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Ìîëî÷íûå êîìëåêñû
ГÞбернатор"ТомсÐой"области"в"ходе

видеоÐонференции"с" вице-премьером
российсÐоıо" правительства" ВиÐтором
ЗÞбÐовым" обсÞдил" ход" реализации" в
ТомсÐой"области"проеÐтов"по"созданию
ÐрÞпных" молочнотоварных" произ-

водств." ПроеÐты," начатые" наÐанÞне
Ðризиса"в"2007"ıодÞ,"сеıодня"находятся
на"финишной"прямой,"однаÐо"возниÐли
трÞдности" с" финансированием" по
линии"РоссельхозбанÐа."Вице-премьер
дал" порÞчение" рÞÐоводствÞ" банÐа" ра-

зобраться"с"возниÐшими"проблемами.

На" бÞдÞщей" неделе" в" МосÐве" ВиÐтор
Кресс" предполаıает" встретиться" с
рÞÐоводством" РоссельхозбанÐа.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
ГÞбернатор" ТомсÐой" области" под-

писал" заÐонопроеÐт," разработанный
областной" Администрацией," о" реıио-

нальном"материнсÐом"Ðапитале.

Предполаıается," что" еıо" размер
составит" 100" тысяч" рÞблей." ЗаÐоно-

проеÐт"в"первом"чтении"бÞдет"вынесен
на"июньсÐое"заседание"ЗаÐонодатель-

ной"ДÞмы"ТомсÐой"области.

Àëüòåðíàòèâíûå
èñòî÷íèêè ýíåðãèè

Очередное" заседание" отраслевой
рабочей" ıрÞппы" «ЭнерıоэффеÐтив-

ность" и" энерıосбережение»" в" рамÐах
межведомственной"рабочей"ıрÞппы"по
модернизации" и" технолоıичесÐомÞ
развитию"эÐономиÐи"ТомсÐой"области
под"рÞÐоводством"ГÞбернатора"ВиÐтора
Кресса" было" посвящено" реализации
энерıоэффеÐтивных" проеÐтов" по" ис-

пользованию"альтернативных," вторич-

ных" и" возобновляемых" источниÐов
энерıии" на" территории" ТомсÐой" об-

ласти." УчастниÐам" заседания" были
представлены" разработÐи" в" области
альтернативных" источниÐов" энерıии,

Ðоторые," по" мнению" специалистов,

позволят" значительно" эÐономить
элеÐтроэнерıию.

По" итоıам" заседания" принята" ре-

золюция," в" Ðоторой"отмечена"необхо-

димость"продолжать"работÞ"по"внедре-

нию" инновационных" разработоÐ." ВиÐ-

тор"Кресс"отметил"заинтересованность
ТомсÐой" области" в" развитии" и" под-

держÐе" альтернативной," эÐолоıичесÐи
чистой"энерıетиÐи:"«Необходимо"чётÐо
понимать,"ÐаÐие"элеÐтростанции"целе-

сообразно"строить"именно"в"нашей"об-

ласти," ÐаÐÞю" энерıетиÐÞ" развивать" с
Þчётом"перспеÐтив."Это"поможет"решить
проблемÞ" обеспечения" отдалённых
посёлÐов," испытывающих" энерıети-

чесÐий"дефицит,"а"таÐже"эÐолоıичесÐие
проблемы».

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ 25 èþí� � Äåíü ðîññèéñêîé ìîëî�¸æè

Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì? Èìåííî ìîëîäûõ æäóò òðóäíîñòè è èñïûòàíè�,

ñâåðøåíè� è îòêðûòè�. Èìåííî â èõ ñèëàõ èçìåíèòü îêðóæàþùóþ æèçíü, ñäåëàòü

å¸ èíòåðåñíåå è ëó÷øå.

Ìîëîäûì áûòü � çäîðîâî! Ýòî çíà÷èò � ñìåëî ñìîòðåòü â áóäóùåå, âåðèòü â

ñîáñòâåííûå ñèëû. Ýòî âîçìîæíîñòü ñîâåðøàòü îøèáêè, ÷òîáû ïîëó÷èòü

áåñöåííûé æèçíåííûé îïûò. Ìîëîäîñòü � âðåì� ó÷¸áû, ñòàíîâëåíè� è

ñîâåðøåíñòâîâàíè�, âðåì� òâîð÷åñêèõ äåðçàíèé è îòâàæíûõ ïîñòóïêîâ.

Þíîøè è äåâóøêè Âåðõíåêåòü�!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíè� ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì! Áóäüòå

ñ÷àñòëèâû! Áóäüòå ìîëîäû! Ñîõðàí�éòå áîäðîñòü äóõà è âåðó â ëó÷øåå! Ïóñòü

âàøè ñèëû áóäóò íàïðàâëåíû íà ñîâåðøåíèå äîáðûõ äåë, âàøè ìîëîäûå ñåðäöà

íàïîëíåíû äîáðîì è ëþáîâüþ!

Ë.Â. ÌÎÐÎÇÎÂÀ,

íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó

Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà.

Ìîëî�ûå! Íåó�îìîííûå! Äåðçêèå!

Ñ ïð�ç�íèêîì! Ñ Äí¸ì ðîññèéñêîé ìîëî�¸æè!
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22 èþí�, ðîâíî â ÷åòûðå ÷àñà...

Ëåòí�� êàìïàíè�-2011

ПодıотовÐа"Ð"проведению
летней" Ðампании" 2011" ıода
началась" в" марте" месяце:

формировались"нормативно-

правовые" доÐÞменты," фор-

мировались"заявÐи"на"оздо-

ровление"детей"в"различных
оздоровительных" Þчрежде-

ниях,"заÐлючались"доıоворы
на" приобретение" пÞтёвоÐ
для" детей" шÐольноıо" воз-

раста"в"заıородные"оздоро-

вительные" лаıеря," прово-

дился" семинар-совещание
для" орıанизаторов" летнеıо
отдыха"и"занятости," "созда-

вались" безопасные" Þсловия
в"местах"отдыха"детей"и"др.

Финансирование" ÐаниÐÞ-

лярноıо" отдыха" и" оздоров-

ления" детей" с" 2 0 1 0" ıода
осÞществляется" из" област-

ноıо" и" местноıо" бюджетов,

средств"родителей.

""В"2011"ı."на"эти"цели"из
областноıо" бюджета" для
нашеıо" района" постÞпило
1489900"рÞблей"и"90000"рÞб-

лей" �" средства" местноıо

НастÜпило"долıожданное"лето"с"еıо"тёплыми"солнечными"днями."У"шÎольниÎов
остались" позади" шÎольные" звонÎи," ÜроÎи," домашние" задания." А" значит," Ü" них
появилась"возможность"поıрÜзиться"в"ÎаниÎÜлы,"отдохнÜть"и"оздоровиться.

бюджета." Уполномоченным
орıаном"по"орıанизации"Ðа-

ниÐÞлярноıо" отдыха" и" заня-

тости" детей" �" Þправлением
образования"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района"�"они
распределены" по" трём" на-

правлениям.

1."Оплата"стоимости"про-

дÞÐтов"двÞхразовоıо"питания
для" воспитанниÐов" лаıерей
дневноıо" пребывания" на
базе" мÞниципальных" обра-

зовательных"Þчреждений"(со
сроÐом" пребывания" в" тече-

ние" 5"дней"в"период"весен-

них," осенних" и" зимних" Ðа-

ниÐÞл" и" в" течение" 21" дня
пребывания" в" летние" Ðани-

ÐÞлы)" из" расчёта" 67" рÞблей
на"одноıо"ребёнÐа"в"день.

2."Приобретение"пÞтёвоÐ
для" детей" шÐольноıо" воз-

раста" в" заıородные" стаци-

онарные" оздоровительные
Þчреждения"в"размере"85"%

стоимости"пÞтёвÐи"(15"%"сто-

имости" пÞтёвÐи" составляет
плата"родителей).

3."Приобретение"пÞтёвоÐ"в
специализированные" (про-

фильные)" лаıеря," целевые
смены"в"размере"100"%"сто-

имости"пÞтёвÐи.

В" начале" июня" тради-

ционно" отÐрылись" лаıеря
дневноıо"пребывания"на"ба-

зе" мÞниципальных" обра-

зовательных" Þчреждений.

Работает" 23" лаıеря," из" них
11" оздоровительных" лаıе-

рей,"8"профильных"лаıерей,

4"лаıеря"трÞда"и"отдыха.

Впервые," по" инициативе
Þправления" образования,

орıанизован" профильный
палаточный" лаıерь" ÐрÞıло-

сÞточноıо"пребывания" в" те-

чение"5"дней."РаботÞ"данноıо
лаıеря"ведÞт"педаıоıи"Бело-

ярсÐой"СОШ"№"1.

Всеıо" в" данных" лаıерях
для"детей"занято"оÐоло" 900

наших" шÐольниÐов.

Уполномоченным" орıа-

ном"по"орıанизации"ÐаниÐÞ-

лярноıо" отдыха" детей" при-

обретено"29"пÞтёвоÐ"(преимÞ-

щественно,"на"июль-авıÞст)"в
заıородные" стационарные
оздоровительные" лаıеря,

специализированные" (про-

фильные)" лаıеря"и"целевые
смены," Ðоторые" распреде-

ляются" междÞ" мÞниципаль-

ными"общеобразовательны-

ми"Þчреждениями"для"детей
шÐольноıо"возраста.

ДетсÐие" лаıеря" всех" ти-

пов""реализÞют"ÐомплеÐсные
образовательно-воспита-

тельные" проıраммы," на-

правленные" на" оздоров-

ление" шÐольниÐов," их" по-

лезнÞю"занятость," приобре-

тение" специальных" знаний,

Þмений," пропаıандÞ" здоро-

воıо"образа"жизни.

Обращаю" внимание" ро-

дителей" (заÐонных"предста-

вителей):

-" по" вопросам," связан-

ным"с"санаторно-ÐÞрортным
лечением"детей,"необходимо
обращаться" в" мÞниципаль-

ное" Þчреждение" здравоох-

ранения" «ВерхнеÐетсÐая
ЦРБ»" по" телефонÞ" 2-18-42

(Андрей"ЯÐовлевич"Класс);

-"по"вопросам,"связанным
с"орıанизацией"отдыха"и"оз-

доровления" детей," находя-

щихся"в"трÞдной"жизненной
ситÞации,"обращаться"в"ОГУ
«Центр" социальной" под-

держÐи" населения" Верхне-

ÐетсÐоıо" района»" по" теле-

фонÞ" 2-18-87" (Марина"Лео-

нидовна" Киреева):

-" по" всем" вопросам" ор-

ıанизации"ÐаниÐÞлярноıо"от-

дыха," оздоровления" детей
можно"обращаться"в"Þправ-

ление"образования"Админи-

страции" ВерхнеÐетсÐоıо
района"по"телефонÞ"2-19-73

(Надежда" Петровна" Лома-

Ðова).

Материалы" по" орıаниза-

ции" ÐаниÐÞлярноıо" отдыха
детей" размещены" на" сайте
Þправления" образования
Администрации" ВерхнеÐет-

сÐоıо" района:" h t t p : / / v e r -

uover.edu.tomsk.ru/""в"разде-

ле"«Для"вас,"родители!».

Всем" детям," родителям,

орıанизаторам" летнеıо" от-

дыха" �" тёплых" солнечных
дней," полезных" и" интерес-

ных" дел," хорошеıо" настро-

ения.

Н.П." ЛомаÐова,

методист"ИМК
Þправления" образования.

ВерхнеÐетсÐий" район,

созданный"всеıо"два"ıода"до
начала" войны," находился" в
ıлÞбоÐом"тылÞ."На"еıо"земле
не" ıрохотали" взрывы," не
Þничтожали"сёла,"но"еıо"тоı-

дашним" жителям" было" не
леıче,"чем"на"фронте.

Есть"в"Белом"Яре"памят-

ное"место,"береı"Кети,"отÐÞда
Þходили" на" фронт" мобили-

зованные" верхнеÐетцы." Эта
небольшая" территория" �

часть" оıромной" страны," в
Ðоторой" насчитывались" ты-

Ранним"Üтром"22"июня"1941"ıода"ıермансÎие"войсÎа"перешли"советсÎÜю"ıраницÜ.

Началась"ВелиÎая"Отечественная"война.

Конечной"целью"ıитлеровсÎоıо"Îомандования"был"выход"Î"линии"Волıа-АрханıельсÎ,

расчленение"страны"на"четыре"рейхсÎомиссариата"и"превращение"её"в"ıермансÎÜю
Îолонию." МосÎва," Ленинıрад," Киев" и" ряд" дрÜıих" ıородов" подлежали" полномÜ
Üничтожению."СоветсÎие"поıраничниÎи,"первыми"принявшими"на"себя"Üдар,"смоıли
сдержать"продвижение"враıа"лишь"на"несÎольÎо"часов."Недолıо"противостояли"натисÎÜ
и"основные"силы.

Несмотря"на"отстÜпление"Красной"Армии,"эваÎÜацию"1500"предприятий"в"Сибирь,

на"Урал,"в"Среднюю"Азию"и"Казахстан"в"течение"пяти"месяцев"1941"ıода,"в"сознании
советсÎих"людей"была"единая"мысль"�"отныне"все"они"защищали"РодинÜ.

сячи" пристаней," станций,

оÐолиц,"ıородов"и"ıородÐов,

аÞлов,"станиц,"отÐÞда"Þходи-

ли"на"фронт"миллионы"при-

званных" солдат.

По"таÐим"береıам"прохо-

дила"незримая"линия,"отде-

лявшая"жизнь"мирнÞю"от"во-

енной," встречÞ" от" разлÞÐи,

радость"от"ıоря.

Через"70"лет"в"Белом"Яре
возле"памятниÐа"поıибшим
воинам-верхнеÐетцам" со-

брались," Þже" немноıочис-

ленные" ÞчастниÐи" ВелиÐой

Отечественной"войны,"пред-

ставители"власти,"жители,"и,

в"большинстве,"дети,"чтобы
прониÐнÞться"чÞвством"ıлÞ-

бочайшеıо" Þважения," по-

Ðлониться" ıероизмÞ" наших
земляÐов," отдавших" жизни
за"бÞдÞщее" страны," не" до-

жившим"до"этоıо"сÐорбноıо
дня.

Митинı"отÐрыли"начальниÐ
отдела"военноıо"Ðомиссари-

ата"ТомсÐой"области"по"Верх-

неÐетсÐомÞ" районÞ" С.В." ЧÞ-

маÐ" и" председатель" район-

ноıо"Совета"ветеранов"вой-

ны," трÞда" и" правоохрани-

тельных" орıанов" Б.Н." Со-

ÐоловсÐий."ОÐоло"27"милли-

онов" советсÐих" людей" по-

ıибли" во" время" ВелиÐой
Отечественной" войны." Вся
страна" �" и" фронт," и" тыл" �

встала" на" защитÞ" своеıо
бÞдÞщеıо.

В" ВерхнеÐетсÐом" районе

13" подростÐов" в" 1945" ıодÞ
полÞчили"медали"«За"добле-

стный" трÞд" в" ıоды" ВелиÐой
Отечественной" войны" 1941-

1945" ıı»." В" тылÞ" во" время
войны"работали"все,"Ðто"�"в
поле," Ðто" �" Þ" станÐа," иначе
было"нельзя."Это"время"пом-

нят"и"присÞтствÞющие"на"ми-

тинıе"ÞчастниÐи"ВелиÐой"Оте-

чественной"войны"Д.Д."Юю-

Ðин,"И.Ф."Бедарев,"В.Е."Гри-

шаев,"П.К."ТÐачёв,"трÞжениÐ
тыла"Е.В."МансÞров."Их"сло-

ва" были" обращены" Ð" пра-

внÞÐам" поÐоления" победи-

телей.

После"торжественной"час-

ти"митинıа"Б.Н."СоÐоловсÐий
попросил"ребят"задать"воп-

росы" свидетелям" тех" воен-

ных" лет." ПоначалÞ" несмело
слышались" первый," второй
вопросы," но" сÐоро" ребята
«разошлись»" и" Þбелённые
сединой" ветераны" тольÐо
Þспевали" «отражать" атаÐÞ»

молодёжи,"Ðоторой"они"были
очень"рады.

Катя"НовиÐова"заÐончила
второй" Ðласс," а" Яна" Горш-

Ðова" тольÐо" собирается" в
первый."Но"эти"девочÐи"по-

нимают"значение"дня"22"ию-

ня."Они"приıотовили"бÞмаж-

ные"ÐораблиÐи,"чтобы"пÞстить
их"в"плавание"по"Кети" �" по
течению,"в"сторонÞ"Колпаше-

во,"ÐÞда"Þходили"верхнеÐет-

цы"без"обратноıо"билета,"но
с"надеждой"и"верой."Эти"Ðо-

раблиÐи" �" дань" памяти" по-

Ðоления" правнÞÐов.

Мы" спросили" Þ" Дмитрия
Васильевича"ЮюÐина:

-"КаÐое"чÞвство"он"испы-

тывает"в"этот"день?

СмахнÞв" слезÞ," перебо-

ров"волнение"он"ответил:

-"ГрÞсть�"нет"рядом"това-

рищей,"наших,"местных�

А"Кеть,"прибивая"Ð"береıÞ,

всё" ниÐаÐ" не" хотела" нести
детсÐие" ÐораблиÐи" вслед
ÞходящемÞ"почти"70"лет"на-

зад"бÞÐсирÞ"с"баржей,"с"Ðото-

рой"провожающие"ещё"долıо
слышали"звÞÐи"ıармони...

Н."КОНОВАЛОВА.
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аÐ" сÐазала" начальниÐ
Þправления" образова-

ния"Администрации"Верхне-

ÐетсÐоıо"района"Н.В."Желни-

рович,"в"2011"ıодÞ"11"выпÞсÐ-

ниÐов"11-х"Ðлассов"полÞчают
золотые" и" серебряные" ме-

дали."Это"составляет"11"про-

центов"от"общеıо"Ðоличества
выпÞсÐниÐов" района." Это
первые"медалисты"�""XXI"ве-

Ðа.""Медаль"выпÞсÐниÐа"шÐо-

лы"имеет"особÞю"ценность.

Её"можно"оценивать"ÐаÐ"ме-

даль"за"отваıÞ"на"полях"Þче-

ничесÐих"сражений.

А.Н."Сидихин,"Глава"Верх-

неÐетсÐоıо"района,"выразил
надеждÞ," что" выпÞсÐниÐи
вернÞтся"в"район"специалис-

тами"с"Ðрасными"дипломами,

чтобы""продолжить"эÐономи-

чесÐое" развитие" Верхне-

Ðетья."В"ÐаÐой-то"мере"зара-

ботанные"медали"�"это"обя-

занность" перед" обществом
приносить"в"бÞдÞщем"пользÞ
своими" знаниями." ЭтÞ" же
мысль"продолжила"диреÐтор
МОУ"«БелоярсÐая"СОШ"№"1»

Н.В."Филиппова."«Где"родил-

ся,"там"и"сıодился."Возвра-

щайтесь"в"район."И"пÞсть"ва-

ши" решения" бÞдÞт" самыми
Þдачными»," -" напÞтствовала
медалистов"Наталья"Васильев-

на.

ВерхнеÐетье" всеıда" сла-

вилось"педаıоıами."На"тор-

жественном" приёме" " Глава
ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."Си-

дихин"и"начальниÐ"Þправле-

ния"образования"Админист-

рации"ВерхнеÐетсÐоıо"райо-

на"Н.В."Желнирович"врÞчили
диреÐторам"шÐол," Þчителям
района," ıде" полÞчали" зна-

ния"лÞчшие"выпÞсÐниÐи,"по-

чётные" ıрамоты" и" отрасле-

вые" наıрады.

Почётным"знаÐом"«Работ-

ниÐ" общеıо" образования»

наıраждена"Т.А."БилыÐ"Þчи-

тель" физичесÐой" ÐÞльтÞры
МОУ" «КлюÐвинсÐая" СОШ».

Татьяна" АлеÐсеевна" таÐже
старшая" вожатая" и" Ðлас-

сный"рÞÐоводитель." Её" Þче-

ниÐи"на"районных"предмет-

ных" олимпиадах" ежеıодно
являются" победителями" и
представляют" район" на" об-

ластном"Þровне."Педаıоı"от-

Íà ïóòè ê ìå÷òå
21"июня"в"аÎтовом"зале"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"было"мноıо"молодых

людей."Здесь"состоялся"торжественный"приём"Главы"ВерхнеÎетсÎоıо"района."Главными
ıероями"этоıо"события""стали"выпÜсÎниÎи"шÎол"района,"диреÎтора"шÎол,"педаıоıи,

Üчащиеся," добившиеся"больших"резÜльтатов" в" образовании," спорте," ÎÜльтÜре," и
родители.

водит" значительнÞю" роль" в
своей" деятельности" лечеб-

но-оздоровительной" физ-

ÐÞльтÞре,"внеÐлассной"рабо-

те" в" младшем" звене," про-

водя"таÐие"мероприятия,"ÐаÐ
«Зов"джÞнıлей»,"и"в"среднем"-

«ЗащитниÐи"Отечества»."Т.И."Во-

ронянсÐая," диреÐтор" шÐолы
подчерÐнÞла,"что"Т.А."БилыÐ"�

Þдивительный"человеÐ,"с"аÐ-

тивной"жизненной"позицией,

очень"эмоциональная"и"в"то
же"время"сÐромная,"творчес-

Ðи" подходит" Ð" подıотовÐе
ÞроÐов,"а"таÐже"является"ÐÞ-

ратором"шÐольной"Ðоманды
КВН"«Ералаш»,"Ðоторая"выш-

ла"в"районные"лидеры."Это
педаıоı"по"призванию.

В" " КлюÐвинсÐой"шÐоле" в
этом"ıодÞ"-""три"медалиста.

Примечательно,"что"двое"из
них"жили""в"интернате."Золо-

тÞю" медаль" полÞчила" Ната-

лья"Смирнова"из"ДрÞжноıо,

серебряные"�"Евıения"ЛяпÞ-

нова"из"Центральноıо"и"НиÐи-

та"Оıлезнев"�"из"КлюÐвинÐи.

На"наш"вопрос"""Светлане
Юрьевне"и"Василию"Михай-

ловичÞ" Оıлезневым," может,

нÞжны"ÐаÐие-то"особые"Þсло-

вия,"чтобы"сын"или"дочь"Þчи-

лись" на" «хорошо»" и" «отлич-

но»,""они"ответили,"что"ниче-

ıо" особенноıо" придÞмывать
не"надо."СеÐрета"таÐже"нет.

НÞжно"работать,"в"детях"вос-

питывать" дисциплинирован-

ность,"стремление"Ð"знаниям,

трÞдолюбие,"хвалить"за"Þспе-

хи,"вместе"верить"в"мечтÞ.

Очевидно," таÐие" же" Ðа-

чества" моıли" бы" назвать" и
родители,"бабÞшÐи"и"дедÞш-

Ðи"следÞющих"золотых"и"се-

ребряных"медалистов."Это"�

Евıения"Федюнина,"Кристи-

на"Селивёрстова"и"Дмитрий
Ульянов"из"СайıинсÐой"шÐо-

лы;"Анастасия"Пашенцева"из
БелоярсÐой" шÐолы" №" 1 ;

Марина"Клюева,"Анна"Ковы-

ряхина" и" Дарья" Панова" из
БелоярсÐой"шÐолы"№"2;"Татья-

на" ХристенÐо" из" Яıоднинс-

Ðой"шÐолы.

О.Н." КÞзнецова," специа-

лист" отдела" по" МПФКиС,

назвала"лаÞреатов"Почётной
ıрамоты" Главы" ВерхнеÐетс-

Ðоıо"района" «Юные"дарова-

ния»." НеÐоторые" фамилии
повторялись," что" ıоворит" о

том,"что"медалисты"не"тольÐо
достиıли"Þспехов"в"Þчёбе,"но
и" аÐтивны" в" общественной
жизни" шÐолы." А." Пашенце-

ва" �" " Þчастница" различных
олимпиад" и" образователь-

ных" проеÐтов." В" 2010" ıодÞ
стала" победителем" район-

ной" наÞчно-праÐтичесÐой
Ðонференции"«БÞдÞщая"эли-

та" ВерхнеÐетья»," лаÞреатом
ÐонÐÞрса"ТомсÐой"области"в
сфере" образования," наÞÐи,

здравоохранения" и" ÐÞльтÞ-

ры.

Марина"Клюева"�"призёр
мÞниципальноıо" этапа" Все-

российсÐой"олимпиады"шÐоль-

ниÐов"по"обществознанию"в
2010"ıодÞ,"Þчастница"област-

ноıо" молодёжноıо" форÞма
«Новое" поÐоление" ıорожан:

Ðадровый" резерв" XXI" веÐа»,

а"ещё"Марина"�"творчесÐий
человеÐ."Она" �" обладатель-

ница" ıран-при" районноıо
ÐонÐÞрса"детсÐих"творчесÐих
работ"«Звёздный"пÞть».

Евıения" Федюнина" " раз-

рабатывала" " эÐолоıичесÐие
проеÐты." Её" работы" не" раз
признавали"лÞчшими"на"ре-

ıиональном" Þровне." Она

принимала"аÐтивное"Þчастие
в" работе" шÐольноıо" мÞзея
«Молодая" ıвардия».

ВиÐтория" СазонÐина" �

Þчится" в" МОУ" «БелоярсÐая
СОШ"№"1»"на"«отлично»."Ин-

тересÞется"жÞрналистиÐой"и
является"редаÐтором"шÐоль-

ной" ıазеты" «Простые" исти-

ны»." А" ещё" она" ÞчаствÞет" в
проеÐте"«ВолонтёрсÐая"сбор-

ная"ТомсÐой"области».

Олеся"Жихрова"�"обÞчаю-

щаяся" МОУ" «КлюÐвинсÐая
СОШ»." Олеся" �" отличница,

победитель" ÐраеведчесÐой
Ðонференции" «Россия" �" это
мы» ," районной" интеллеÐ-

тÞальной"историчесÐой""иıры
«Страницы"родной"истории»,

ÞвлеÐается"шахматами"и"во-

лейболом.

В" номинации" «АÐтивная
жизненная"позиция»"лаÞреа-

том" стала" Кристина" Сели-

вёрстова" из" СайıинсÐой
шÐолы."Её"девизом,"без"сом-

нения,"моıÞт"быть"слова"«Мне
до" всеıо" есть" дело!»" Она
блистала" на" сцене" РЦКД.

Иıрала" в" районных" иıрах
КВН,"стала"победительницей
районноıо"ÐонÐÞрса"аÐтивис-

тов" детсÐих" орıанизаций
«Заводила».

В"области"спорта"лаÞреа-

том"является"ЕÐатерина"Мо-

р о з о в а , " в о с п и т а н н и ц а
ДЮСШ" А." Карпова." Катя
аÐтивная" Þчастница" рай-

онных"соревнований"по"бас-

ÐетболÞ" не" тольÐо" среди
шÐольниÐов,"но"и"взрослых.

БасÐетбольная"Ðоманда,"Ðа-

питаном" Ðоторой" является
ЕÐатерина,"-"победитель"рай-

онных"и" оÐрÞжных" соревно-

ваний."В"2011"ı."Катя"Þдостое-

на" звания" лÞчшеıо" напа-

дающеıо"в"КÞбÐе"района"по
басÐетболÞ" среди" женсÐих
Ðоманд.

В"номинации"«Преодоле-

ние»"лаÞреатом"стал"Михаил
УляÐов" �" воспитанниÐ"отде-

ления" по" лёıÐой" атлетиÐе
ДЮСШ"А."Карпова."Миша" �

целеÞстремлённый,"Þпорный
и"ÐоммÞниÐабельный."В"2009"ıо-

дÞ"он"был"победителем"леı-

ÐоатлетичесÐоıо"Ðросса,"пос-

вящённоıо" Дню" Победы," в
2010" занял"второе"место," а
ещё" М." УляÐов" �" чемпион
шÐолы"по"прыжÐам"в"высотÞ.

В" области" ÐÞльтÞры" лаÞ-

реатом"стала"Наталья"Чере-

панова" �" Þчастница" народ-

ноıо" самодеятельноıо" Ðол-

леÐтива" ансамбля" танца
«Северные" зори» ." Без" её
Þчастия"не"обходится"ни"од-

но"мероприятие"МАУ"«КÞльтÞ-

ра»."Наташа"�"Þчастница"об-

ластных" ÐонÐÞрсов" «Танце-

вальная"мозаиÐа»," «Красота
спасёт" мир»," а" таÐже" Все-

российсÐоıо" танцевальноıо
ÐонÐÞрса" «Роза" ветров»" в
ı."КрасноярсÐе.

В" области" профессио-

нальноıо" образования" лаÞ-

реатом"Почётной"ıрамоты"Гла-

вы" ВерхнеÐетсÐоıо" района
«Юные"дарования»"является
Валентина"СоÐÞренÐо"�"Þча-

щаяся"ıрÞппы"083"ПУ"№"41.

Валя" Þспешно" Þчилась" и
принимала"аÐтивное"Þчастие
в"общественной"жизни" Þчи-

лища."Она"Þспевает"всюдÞ:"в
ÐонÐÞрсах,"предметных"олим-

пиадах," Ðонцертах" в" РЦКД,

всё"Þ"неё"полÞчается"леıÐо,

с"интересом"и"оптимизмом.

Наıраждение"юных"даро-

ваний"прошло"в"районе"18-ый
раз.

ПÞсть" в" ÐопилÐе" выпÞсÐ-

ниÐов" и" юных" дарований
района" появятся" " десятÐи
новых" наıрад," ведь" они" ве-

рят" в" свою" мечтÞ" и" целе-

Þстремлённо"идÞт"Ð"ней.

Н."КОНОВАЛОВА.

Ê

В"семье"Оıлезневых"сын"НиÎита"-"медалист

Фото"на"память."Золотые"и"серебряные"медалисты

ЛаÜреаты"Почётной"ıрамоты"Главы"ВерхнеÎетсÎоıо
района"«Юные"дарования»
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№"627

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

15"июня"2011"ı.

О"создании"АнтитеррористичесÐой"Ðомиссии"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»

"В"соответствии"с"Федеральным"заÎоном"от"25.07.2002"№"114-ФЗ"«О"противодействии
эÎстремистсÎой"деятельности»,"Федеральным"заÎоном"от" 06.03.2006"№" 35-ФЗ" «О
противодействии"терроризмÜ»,"Федеральным"заÎоном"от"06.10.2003"№"131-ФЗ"«Об"общих
принципах"орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой"Федерации»,"УÎазом
Президента"РоссийсÎой"Федерации"от"15.02.2006"№"116"«О"мерах"по"противодействию
терроризмÜ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1." Создать" АнтитеррористичесÐÞю" Ðомиссию" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"составе"соıласно"приложению"1.

2." Утвердить" Положение" об" АнтитеррористичесÐой" Ðомиссии" мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"соıласно"приложению"2.

3." Утвердить" Реıламент" " АнтитеррористичесÐой" Ðомиссии" мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"соıласно"приложению"3.

4." РеÐомендовать" Главам" ıородсÐоıо" и" сельсÐих" поселений" мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" создать" ıрÞппы" по" орıанизации" антитер-
рористичесÐой"деятельности"на"территориях"соответствÞющих"поселений.

5."Постановление"Главы"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"28.02"2007"ıода
№" 145" «О"создании"и" орıанизации"деятельности" антитеррористичесÐой" Ðомиссии
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"признать"Þтратившим"силÞ.

6." Настоящее" постановление" встÞпает" в" силÞ" с" момента" еıо" официальноıо
опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».

7."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"оставляю"за"собой.
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Приложение"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"15"июня"2011"ı."№"627

СОСТАВ
АнтитеррористичесÐой"Ðомиссии

мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

РоссийсÐой" Федерации" в" федеральном" оÐрÞıе," территориальными" орıанами
федеральных" орıанов" исполнительной" власти," орıанами" ıосÞдарственной" власти
сÞбъеÐта"РоссийсÐой"Федерации,"орıанами"местноıо"самоÞправления,"орıанизациями
и"общественными"объединениями.

5."Основными"задачами"Комиссии"являются:
а)"Ðоординация"деятельности"орıанов"местноıо"самоÞправления"по"профилаÐтиÐе

терроризма,"а"таÐже"по"минимизации"и"лиÐвидации"последствий"еıо"проявлений;
б)" Þчастие" в" реализации" ıосÞдарственной" политиÐи" в" области" противодействия

терроризмÞ"на"территории"мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»,"а
таÐже"подıотовÐе"предложений"в"АнтитеррористичесÐÞю"Ðомиссию"ТомсÐой"области
по"совершенствованию"взаимодействия;

в)" мониторинı" политичесÐих," социально-эÐономичесÐих" и" иных" процессов" в
мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»;

ı)" разработÐа"мер" по" профилаÐтиÐе" терроризма," Þстранению"причин"и" Þсловий,
способствÞющих"еıо"проявлению,"обеспечению"защищённости"объеÐтов"от"возможных
террористичесÐих"посяıательств,"а"таÐже"по"минимизации"и"лиÐвидации"последствий
террористичесÐих"аÐтов,"осÞществление"Ðонтроля"реализации"этих"мер;

д)" анализ" эффеÐтивности" работы"федеральных" орıанов" исполнительной" власти,
орıанов"исполнительной"власти"сÞбъеÐтов"РоссийсÐой"Федерации,"орıанов"местноıо
самоÞправления"по"профилаÐтиÐе"терроризма,"а"таÐже"минимизации"и"лиÐвидации
последствий"еıо"проявлений,"подıотовÐа"решений"Комиссии"по"совершенствованию
этой"работы;

е)" орıанизация" взаимодействия" территориальных" орıанов"федеральных" орıанов
исполнительной" власти," орıанов" исполнительной" власти" сÞбъеÐта" РоссийсÐой
Федерации"и"орıанов"местноıо"самоÞправления"с"общественными"объединениями"и
орıанизациями"в"области"противодействия"терроризмÞ"на"территории"мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»;

ж)"подıотовÐа"предложений"по"обеспечению"социальной"защиты"лиц,"осÞществля-
ющих"борьбÞ"с"терроризмом"и"привлеÐаемых"Ð"этой"деятельности,"а"таÐже"по"соци-
альной"реабилитации"лиц,"пострадавших"от"террористичесÐих"аÐтов;

з)" решение" дрÞıих" задач," предÞсмотренных" заÐонодательством" РоссийсÐой
Федерации"по"противодействию"терроризмÞ.

6."Для"осÞществления"своих"задач"Комиссия"имеет"право:
а)"принимать"в"пределах"своей"Ðомпетенции"решения,"Ðасающиеся"орıанизации,

Ðоординации"и"совершенствования"деятельности"орıанов"местноıо"самоÞправления
по"профилаÐтиÐе"терроризма,"минимизации"и"лиÐвидации"еıо"проявлений,"а"таÐже
осÞществлять"Ðонтроль""их"исполнения;

б)" запрашивать" и" полÞчать" в" Þстановленном"порядÐе" необходимые"материалы"и
информацию" от" территориальных" орıанов" федеральных" орıанов" исполнительной
власти," орıанов"исполнительной" власти" сÞбъеÐта"РоссийсÐой"Федерации," орıанов
местноıо"самоÞправления,"общественных"объединений,"орıанизаций"(независимо"от
форм"собственности)"и"должностных"лиц;

в)" создавать"рабочие"орıаны"для"изÞчения"вопросов," Ðасающихся"профилаÐтиÐи
терроризма,"минимизации"и"лиÐвидации"последствий"еıо"проявлений,"а"таÐже"для
подıотовÐи"проеÐтов"соответствÞющих"решений"Комиссии;

ı)" привлеÐать" для" Þчастия" в" работе"Комиссии"должностных" лиц"и" специалистов
территориальных" орıанов" федеральных" орıанов" исполнительной" власти," орıанов
исполнительной" власти" сÞбъеÐта" РоссийсÐой" Федерации" и" орıанов" местноıо
самоÞправления,"а"таÐже"представителей"орıанизаций"и"общественных"объединений
(с"их"соıласия);

д)"в"Þстановленном"порядÐе"вносить"в"АнтитеррористичесÐÞю"Ðомиссию"ТомсÐой
области"предложения"по"взаимодействию"в"вопросах"профилаÐтиÐи"терроризма.

7."Комиссия"строит"свою"работÞ"во"взаимодействии"с"АнтитеррористичесÐой"Ðомиссией
ТомсÐой"области.

8."Для"реализации"решений"Комиссии"моıÞт"подıотавливаться"проеÐты"нормативных
аÐтов"рÞÐоводителей"территориальных"орıанов"федеральных"орıанов"исполнительной
власти,"орıанов"исполнительной"власти"сÞбъеÐта"РоссийсÐой"Федерации," Ðоторые
представляются"на"рассмотрение"в"Þстановленном"порядÐе.

9."Решения,"принимаемые"Комиссией"в"соответствии"с"её"Ðомпетенцией,"являются
обязательными"для"орıанов"местноıо"самоÞправления,"орıанизаций"и"общественных
объединений,"представители"Ðоторых"входят"в"состав"Комиссии.

1 0 ." Информационно-аналитичесÐое" обеспечение" деятельности" Комиссии
осÞществляют" в" Þстановленном" порядÐе" территориальные" орıаны" федеральных
орıанов"исполнительной"власти,"орıаны"исполнительной"власти"сÞбъеÐта"РоссийсÐой
Федерации,"орıанов"местноıо"самоÞправления,"Ðоторые"ÞчаствÞют"в"пределах"своей
Ðомпетенции"в"противодействии"терроризмÞ.

Приложение"2"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"15"июня"2011"ı."№"627

ПОЛОЖЕНИЕ
об"АнтитеррористичесÐой"Ðомиссии

мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

1."АнтитеррористичесÐая"Ðомиссия"мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий
район»" (далее" �" Комиссия)" является" орıаном," осÞществляющим" профилаÐтиÐÞ
терроризма,"а"таÐже"минимизацию"и"лиÐвидацию"последствий"еıо"проявлений."Комиссия
имеет"соÐращённое"название"�"АТК.

2." Комиссия" в" своей" деятельности" рÞÐоводствÞется" КонститÞцией" РоссийсÐой
Федерации,"федеральными"ÐонститÞционными"заÐонами,"федеральными"заÐонами,
ÞÐазами"и"распоряжениями"Президента"РоссийсÐой"Федерации,"постановлениями"и
распоряжениями" Правительства" РоссийсÐой" Федерации," иными" нормативными
правовыми"аÐтами"РоссийсÐой"Федерации," заÐонами"и" нормативными"правовыми
аÐтами"сÞбъеÐта"РоссийсÐой"Федерации,"решениями"Национальноıо"антитеррористи-
чесÐоıо"Ðомитета,"Уставом"мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»,"а
таÐже"настоящим"Положением.

3."Председателем"Ðомиссии"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»
является"Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

4."Комиссия"осÞществляет"свою"деятельность"во"взаимодействии"с"Национальным
антитеррористичесÐим"Ðомитетом,"аппаратом"полномочноıо"представителя"Президента

Приложение"3"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"15"июня"2011"ı."№"627

РЕГЛАМЕНТ
АнтитеррористичесÐой"Ðомиссии

мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

I."Общие"положения
1."Настоящий"Реıламент"разработан"в"соответствии"с"УÐазом"Президента"РоссийсÐой

Федерации"от"15.02.2006"№"116"«О"мерах"по"противодействию"терроризмÞ»"и"Þста-
навливает"общие"правила"орıанизации"деятельности"АнтитеррористичесÐой"Ðомиссии
мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" (далее" �" Комиссия)" по" реа-
лизации"её"полномочий,"заÐреплённых"в"Положении"об"АнтитеррористичесÐой"Ðомис-
сии"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"(далее"�"Положение).

II."Полномочия"председателя"и"членов"Комиссии
2." Председатель" Комиссии" осÞществляет" общее" рÞÐоводство" деятельностью

Комиссии,"даёт"порÞчения"членам"Комиссии,"по"вопросам,"отнесённым"Ð"Ðомпетенции
Комиссии,"ведёт"заседание"Комиссии,"подписывает"протоÐолы"заседания"Комиссии.

Председатель"Комиссии"представляет"Комиссию"по" вопросам," отнесённым"Ð" её
Ðомпетенции,"информирÞет"председателя"АнтитеррористичесÐой"Ðомиссии"ТомсÐой
области"о"резÞльтатах"деятельности"Комиссии"по"итоıам"ıода.

3."Заместитель"председателя"Комиссии"по"решению"председателя"Комиссии"замещает
председателя"Комиссии"в"еıо"отсÞтствие,"ведёт"заседание"Комиссии"и"подписывает
протоÐолы"заседания"Комиссии,"даёт"порÞчения"в"пределах"своей"Ðомпетенции," по
порÞчению" председателя" представляет" Комиссию" во" взаимоотношениях" с
территориальными"орıанами"федеральных"орıанов"исполнительной"власти,"орıанами
исполнительной" власти" сÞбъеÐта" РоссийсÐой" Федерации" и" орıанами" местноıо
самоÞправления," предприятиями"и"орıанизациями," расположенными"на" территории
мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»,"а"таÐже"средствами"массовой
информации.

4."СеÐретарь"Комиссии"орıанизÞет"работÞ"Комиссии,"обеспечивает"взаимодействие
Комиссии" с" аппаратом" АнтитеррористичесÐой" Ðомиссии" ТомсÐой" области,
территориальными"орıанами"федеральных"орıанов"исполнительной"власти,"орıанами
исполнительной" власти" сÞбъеÐта" РоссийсÐой" Федерации," орıанами" местноıо
самоÞправления," " орıанизациями" и" общественными" объединениями," средствами
массовой"информации.

5." Члены" Комиссии" обладают" равными" правами" при" подıотовÐе" и" обсÞждении
рассматриваемых"на"заседании"вопросов.

6."Члены"Комиссии"имеют"право:
-"ıолосовать"на"заседаниях"Комиссии;

 ヽ

ä/ä 
ぱ.ご.だ. がÜ¿¢ÖÜïöá 

1. でóÑóêóÖ  
ん¿ñ¡ïñú ぞó¡Ü¿íñçóô 

ゎ¿íçí ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí � äëñÑïñÑíöñ¿á 
んÖöóöñëëÜëóïöóôñï¡Üú ¡Ü½óïïóó (Ñí¿ññ とÜ½óïïó　) 

2. ゎÜëü¡Üç ん¿ñ¡ïíÖÑë 

ゑ¿íÑó½óëÜçóô 

ぞíôí¿áÖó¡ ÜöÑñ¿í çÖÜöëñÖÖóê Ññ¿ äÜ ゑñëêÖñ¡ñöï¡Ü½Ü ëíúÜÖÜ � 

£í½ñïöóöñ¿á äëñÑïñÑíöñ¿　 とÜ½óïïóó (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

3. とÜü¡ÜëÜç  
ゑó¡öÜë んÖÑëññçóô 

ゑñÑÜàóú ïäñîóí¿óïö äÜ ½Üßó¿ó£íîóÜÖÖÜú ëíßÜöñ んÑ½óÖóïöëí-
îóó ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí � ïñ¡ëñöíëá とÜ½óïïóó 

4. ゎÜïñ¿áÖó¡Üçí  

ぜíëó　 ぢñöëÜçÖí 

げí½ñïöóöñ¿á ゎ¿íç▲ ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí äÜ ïÜîóí¿áÖ▲½ 

çÜäëÜïí½ 

5. ぜóÖññç ゑ¿íÑó½óë 

ずñÜÖóÑÜçóô  

ゎ¿íçí ゐñ¿Ü　ëï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ äÜïñ¿ñÖó　  

(äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

6. ゎëñßÖñçí  
ぞóÖí ゐÜëóïÜçÖí  

でöíëüóú ïäñîóí¿óïö  öñëëóöÜëóí¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿í 
öñëëóöÜëóí¿áÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ぱñÑñëí¿áÖÜú ï¿Ü¢ß▲ äÜ ÖíÑ£ÜëÜ 

ç ïâñëñ £íàóö▲ äëíç äÜöëñßóöñ¿ñú ó ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　 ôñ¿Üçñ¡í äÜ 

どÜ½ï¡Üú Üß¿íïöó ç とÜ¿äíüñçï¡Ü½ ëíúÜÖñ (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

7. ぶÜ½í¡  

でñëÇñú ゑí¿ñëáñçóô 

ぞíôí¿áÖó¡ ÜöÑñ¿í çÜñÖÖÜÇÜ ¡Ü½óïïíëóíöí どÜ½ï¡Üú Üß¿íïöó äÜ 

ゑñëêÖñ¡ñöï¡Ü½Ü ëíúÜÖÜ (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

8. んÖóïó½Üç  

でñëÇñú ぞó¡Ü¿íñçóô 

ぞíôí¿áÖó¡ ÜöÑñ¿í äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜïöó, äëóëÜÑÜäÜ¿á£ÜçíÖó　 ó 

öëíÖïäÜëöí んÑ½óÖóïöëíîóó ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí 
9. がíç▲ÑÜç  

だ¿ñÇ ごçíÖÜçóô 
ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú óÖïäñ¡öÜë äÜ¢íëÖÜÇÜ ÖíÑ£Üëí ç 
ゑñëêÖñ¡ñöï¡Ü½ ëíúÜÖñ (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

10. ゎÜ¿ÜàíäÜç が½óöëóú 

ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçóô 

ぞíôí¿áÖó¡ äÜ¢íëÖÜú ôíïöó ヽ 3 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　  

«1 Üöë　Ñ âñÑñëí¿áÖÜú äëÜöóçÜäÜ¢íëÖÜú ï¿Ü¢ß▲ äÜ どÜ½ï¡Üú 

Üß¿íïöó» ぜぶで づÜïïóó» (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

11. がñÑóô  
ぞó¡Ü¿íú ぢñöëÜçóô    

ぞíôí¿áÖó¡ ゐñ¿Ü　ëï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ïñöñú だんだ 
«どÜ½ï¡í　 ëíïäëñÑñ¿óöñ¿áÖí　 ¡Ü½äíÖó　» (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

12. ゐÜ£ñÖóÜï ÄÑÜíëÑ 

ゑ¿íÑó½óëÜçóô 

げí½ñïöóöñ¿á Öíôí¿áÖó¡í ÜöÑñ¿í çÖÜöëñÖÖóê Ññ¿ � Öíôí¿áÖó¡ 

½ó¿óîóó ÜßàñïöçñÖÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó  äÜ ゑñëêÖñ¡ñöï¡Ü½Ü 

ëíúÜÖÜ (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

13. ゎ¿ÜêÜç でñëÇñú 
ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçóô 

ぞíôí¿áÖó¡ ÜöÑñ¿ñÖó　 çÖñçñÑÜ½ïöçñÖÖÜú ÜêëíÖ▲ ÜöÑñ¿í 
çÖÜöëñÖÖóê Ññ¿ äÜ ゑñëêÖñ¡ñöï¡Ü½Ü ëíúÜÖÜ (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

14 ぞÜïÜç  

が½óöëóú 
ゑ¿íÑó½óëÜçóô 

でöíëüóú ÜäñëÜäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖÖ▲ú ばäëíç¿ñÖó　 âñÑñëí¿áÖÜú 

ï¿Ü¢ß▲ ßñ£ÜäíïÖÜïöó づÜïïóó äÜ どÜ½ï¡Üú Üß¿íïöó (äÜ 
ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

15. ぐñ¿ÖóëÜçóô  
ぞíÑñ¢Ñí ゑó¡öÜëÜçÖí 

ぞíôí¿áÖó¡ Üäëíç¿ñÖó　 Üßëí£ÜçíÖó　 んÑ½óÖóïöëíîóó 
ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí 

16.  ぜÜëÜ£Üç  

ゑ¿íÑó½óë ゑíïó¿áñçóô 

ぞíôí¿áÖó¡ Ü£¿í öñêÖóôñï¡Üú ~¡ïä¿Üíöíîóó ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ 

ëíúÜÖí ぞíë▲½ï¡ÜÇÜ îñÖöëí öñêÖóôñï¡Üú ~¡ïä¿Üíöíîóó どÜ½ï¡ÜÇÜ 
âó¿óí¿í だんだ «でóßóëáöñ¿ñ¡Ü½» (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

17. ゐí¡Ü¿óÖí  
ごëóÖí がíÖó¿ÜçÖí 

ゎ¿íçÖ▲ú çëíô ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　 £ÑëíçÜÜêëíÖñÖó　 

«ゑñëêÖñ¡ñöï¡í　 îñÖöëí¿áÖí　 ëíúÜÖÖí　 ßÜ¿áÖóîí» (äÜ 

ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 
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-"выстÞпать"на"заседаниях"Комиссии,"вносить"предложения"по"вопросам,"входящим
в" Ðомпетенцию" Комиссии" и" требовать," в" слÞчае" необходимости," проведения
ıолосования"по"данным"вопросам;

-"знаÐомиться"с"доÐÞментами"и"материалами"Комиссии,"непосредственно"Ðасающи-
мися"деятельности"Комиссии"в"области"противодействия"терроризмÞ;

-"по"соıласованию"с"председателем"Комиссии"привлеÐать"в"Þстановленном"порядÐе
сотрÞдниÐов"и"специалистов"дрÞıих"орıанизаций"Ð"эÐспертной,"аналитичесÐой"и"иной
работе,"связанной"с"деятельностью"Комиссии;

-"излаıать"в"слÞчае"несоıласия"с"решением"Комиссии,"в"письменной"форме"особое
мнение,"Ðоторое"подлежит"отражению"в"протоÐоле"Комиссии"и"прилаıается"Ð"еıо"решению;

-"привлеÐать"по"соıласованию"с"председателем"Комиссии"в"Þстановленном"порядÐе
сотрÞдниÐов"и"специалистов"дрÞıих"орıанизаций"Ð"эÐспертной,"аналитичесÐой"и"иной
работе,"связанной"с"деятельностью"Комиссии.

7."Член"Комиссии"обязан:
-"орıанизовывать"подıотовÐÞ"вопросов,"выносимых"на"рассмотрение"Комиссии"в

соответствии"с"решением"Комиссии,"председателя"Комиссии"или"по"предложениям
членов"Комиссии,"Þтверждённым"протоÐольным"решением;

-"присÞтствовать"на"заседании"Комиссии,"а"в"слÞчае"невозможности"присÞтствия"на
заседании"заблаıовременно"известить"об"этом"председателя"Комиссии;

-"выполнять"требования"нормативных"правовых"аÐтов," Þстанавливающих"правила
орıанизации"работы"Комиссии.

8."ДостÞп"средств"массовой"информации"Ð"сведениям"о"деятельности"Комиссии"и
порядоÐ"размещения"в"информационных"системах"общеıо"пользования"сведений"о
вопросах"и"материалах,"рассматриваемых"на"заседаниях"Комиссии," определяются
заÐонодательством" о" порядÐе" освещения" деятельности" орıанов" местноıо
самоÞправления"в"средствах"массовой"информации.

III."Планирование"и"орıанизация"работы"Комиссии
9."Заседания"Комиссии"проводятся"в"соответствии"с"планом."План"составляется,"ÐаÐ

правило,"на"один"ıод"и"Þтверждается"председателем"Комиссии.
10." Заседания" Комиссии" проводятся" не" реже" одноıо" раза" в" Ðвартал." В" слÞчае

необходимости"по"решению"председателя"Комиссии"моıÞт"проводиться"внеочередные
заседания"Комиссии.

11."На"основе"предложений,"постÞпивших"в"Комиссию,"формирÞется"проеÐт"плана
заседаний"Комиссии"на"очередной"период,"Ðоторый"по"соıласованию"с"председателем
Комиссии"выносится"для"обсÞждения"и"Þтверждения"на"последнем"заседании"Комиссии
теÐÞщеıо"ıода.

12."Предложения"в"план"Комиссии"вносятся"в"письменной"форме"не"позднее,"чем
за" два" месяца" до" начала" планирÞемоıо" периода" либо" в" сроÐ," определённый
председателем"Комиссии.

ЗаÐлючение" членов"Комиссии"и"дрÞıие"материалы"по" внесённым"предложениям
должны"быть" представлены"не" позднее"одноıо"месяца" со"дня" их" полÞчения," если
иное"не"оıоворено"сопроводительным"доÐÞментом.

13." План" заседаний" Комиссии" вÐлючает" в" себя" перечень" основных" вопросов,
подлежащих"рассмотрению"на"заседании"Комиссии,"с"ÞÐазанием"по"ÐаждомÞ"вопросÞ
сроÐа"рассмотрения"и"ответственных"за"подıотовÐÞ"вопросов.

14."Утверждённый"план"заседаний"Комиссии"рассылается"членам"Комиссии.
15."Рассмотрение"на"заседаниях"Комиссии"дополнительных"(внеплановых)"вопросов

осÞществляется"по"решению"председателя"Комиссии.
IV."ПорядоÐ"подıотовÐи"заседаний"Комиссии

16."Члены"Комиссии,"на"Ðоторых"возложена"подıотовÐа"соответствÞющих"материалов
для"рассмотрения"на"заседаниях"Комиссии,"принимают"Þчастие"в"подıотовÐе"этих"заседаний
в"соответствии"с" Þтверждённым"планом"заседаний"Комиссии"и"несÞт"персональнÞю
ответственность"за"Ðачество"и"своевременность"представления"материалов.

17."ПроеÐт"повестÐи"дня"заседания"Комиссии"Þточняется"в"процессе"подıотовÐи"Ð
очередномÞ"заседанию"и"соıласовывается"с"председателем"Комиссии."ПовестÐа"дня
заседания"Комиссии"Þтверждается"непосредственно"на"заседании.

18." Не" позднее," чем" за" 30" дней" до" даты" проведения" заседания," в" Комиссию
представляются"следÞющие"материалы:

-"аналитичесÐая"справÐа"по"рассматриваемомÞ"вопросÞ;
-"тезисы"выстÞпления"основноıо"доÐладчиÐа;
-"проеÐт"решения"по"рассматриваемомÞ"вопросÞ"с"ÞÐазанием"исполнителей"пÞнÐтов

решения"и"сроÐами"их"исполнения;
-""материалы"соıласования"проеÐта"решения"с"заинтересованными"орıанами;
-"особое"мнение"по"представленномÞ"проеÐтÞ,"если"таÐовое"имеется.
19." Контроль" своевременности" подıотовÐи" и" представления" материалов" для

рассмотрения"на"заседаниях"Комиссии"осÞществляется"сеÐретарем"Комиссии.
20."В"слÞчае"непредставления"материалов"в"Þстановленный"Комиссией"сроÐ"или"их

представление" с" нарÞшением" настоящеıо" Реıламента" вопрос" может" быть" снят" с
рассмотрения"либо"перенесён"для"рассмотрения"на"дрÞıое"заседание.

21."ПовестÐа"дня"предстоящеıо"заседания"Комиссии"с"соответствÞющими"материалами
доÐладывается"сеÐретарём"Комиссии"председателю"Комиссии"и"рассылается"членам
Комиссии"и" ÞчастниÐам"заседания"не"позднее," чем"за" 7" дней"до"даты"проведения
заседания.

22."Члены"Комиссии"и"ÞчастниÐи"заседания"при"необходимости,"не"позднее,"чем"за
3"дня"до"начала"заседания,"представляют"в"письменном"виде"сеÐретарю"Комиссии
свои"замечания"и"предложения"Ð"проеÐтÞ"решения"по"соответствÞющим"вопросам.

23."СеÐретарь"Комиссии"не"позднее,"чем"за"2"дня"до"даты"проведения"заседания,
информирÞет"членов"Комиссии"и"лиц,"приıлашённых"на"заседание,"о"дате,"времени"и
месте"проведения"заседания"Комиссии.

24."На"заседании"Комиссии"моıÞт"быть"приıлашены"рÞÐоводители"территориальных
орıанов"федеральных"орıанов"исполнительной"власти,"орıанов"исполнительной"власти
ТомсÐой"области"и"орıанов"местноıо"самоÞправления,"а" таÐже"рÞÐоводители"иных
орıанов"и"орıанизаций,"имеющие"непосредственное"отношение"Ð"рассматриваемомÞ
вопросÞ.

V."ПорядоÐ"проведения"заседаний"Комиссии
25."СеÐретарь"Комиссии"реıистрирÞет"лиц,"ÞчаствÞющих"в"заседаниях"Комиссии.
26."Заседание"Комиссии"считается"правомерным,"если"на"нём"присÞтствÞет"более

половины"еıо" членов.
27."Заседания"проводит"председатель"Комиссии,"Ðоторый:
-"орıанизÞет"обсÞждение"вопросов"повестÐи"дня"заседания"Комиссии;
-"предоставляет"слово"для"выстÞпления"членам"Комиссии,"а"таÐже"приıлашённым

лицам"в"порядÐе"очерёдности"постÞпивших"заявоÐ;
-"орıанизÞет"ıолосование"и"подсчёт"ıолосов,"оıлашает"резÞльтаты"ıолосования;
-"обеспечивает"соблюдение"положений"настоящеıо"Реıламента"членами"Комиссии

и"приıлашёнными"лицами.
28."С"доÐладами"на"заседаниях"Комиссии"по"вопросам"еıо"повестÐи"выстÞпают"члены

Комиссии,"либо,"по"соıласованию"с"председателем"Комиссии,"в"отдельных"слÞчаях
лица,"Þполномоченные"членами"Комиссии.

29."При"ıолосовании"член"Комиссии"имеет"один"ıолос"и"ıолосÞет"лично."Член"Комиссии,
не"соıласный"с"принятым"Комиссией"решением,"вправе"на"заседании"Комиссии,"на
Ðотором"было"принято"ÞÐазанное"решение,"после"ıолосования"довести"до"сведения
членов"Комиссии,"что"Þ"неıо"имеется"особое"мнение,"Ðоторое"вносится"в"протоÐол.
Особое"мнение,"изложенное"в"письменной"форме,"прилаıается"Ð"протоÐолÞ"заседания
Комиссии.

30."Решения"Комиссии"принимаются"отÐрытым"ıолосованием"простым"большинством

ıолосов" присÞтствÞющих" на" заседании" членов" Комиссии." При" равенстве" ıолосов
решающим"является"ıолос"председательствÞющеıо"на"заседании.

31."РезÞльтаты"ıолосования,"оıлашённые"председательствÞющим"вносятся"в"протоÐол.
32."При"проведении"заÐрытых"заседаний"Комиссии"(заÐрытоıо"обсÞждения"отдельных

вопросов)" подıотовÐа" материалов," допÞсÐ" на" заседания," стеноıрафирование,
оформление"протоÐолов"и"принимаемых"решений"осÞществляются"с"соблюдением
Þстановленных"правил"работы"с"сеÐретными"доÐÞментами"и"режима"сеÐретности.

33." Материалы," содержащие" сведения," составляющие" ıосÞдарственнÞю" тайнÞ,
врÞчаются" членам" Комиссии" под" роспись" в" реестре" во" время" реıистрации" перед
заседанием"и"подлежат"возвратÞ"сеÐретарю"Комиссии"по"оÐончании"заседания.

34."ПрисÞтствие"представителей"средств"массовой"информации"и"проведение"Ðино-,
видео-"и"фотосъёмоÐ," а" таÐже"звÞÐозаписи"на"заседаниях"Комиссии"орıанизÞют"в
порядÐе,"определяемом"председателем"Комиссии"или"по"еıо"порÞчению"сеÐретарём
Комиссии.

35." На" заседаниях" Комиссии" по" решению" председателя" Комиссии" ведётся
стеноıрафичесÐая"запись"и"аÞдиозапись"заседания.

36."УчастниÐам"заседания"и"приıлашённым"лицам"не"разрешается"приносить"на
заседание"Ðино-,"видео-"и"фотоаппаратÞрÞ,"звÞÐозаписывающие"Þстройства,"а"таÐже
средства"связи.

VI."Оформление"решений,"принятых"на"заседаниях"Комиссии
37."Решение"Комиссии"оформляется"протоÐолом,"Ðоторый"в"пятидневный"сроÐ"после

даты" проведения" заседания" ıотовится" сеÐретарём" Комиссии" и" подписывается
председателем"Комиссии.

38."В"протоÐоле"ÞÐазываются:"фамилии"председательствÞющеıо"и"присÞтствÞющих
на"заседании"членов"Комиссии,"приıлашённых"лиц,"вопросы,"рассмотренные"в"ходе
заседания,"принятые"решения.

К"протоÐолÞ"прилаıаются"особые"мнения"членов"Комиссии,"если"таÐовые"имеются.

39." В" слÞчае" необходимости" доработÐи" проеÐтов" рассмотренных" на" заседании
Комиссии"материалов,"по"Ðоторым"высÐазаны"предложения"и"замечания,"в"протоÐоле
отражается" соответствÞющее" порÞчение" членам" Комиссии." Если" сроÐ" доработÐи
специально"не"оıоваривается,"то"она"осÞществляется"в"сроÐ"до"10"дней.

40." ПротоÐолы" заседаний" (выписÐи" решений" Комиссии)" сеÐретарём" Комиссии
рассылаются"членам"Комиссии,"а"таÐже"орıанизациям"и"должностным"лицам"по"списÐÞ,
ÞтверждаемомÞ" председателем" Комиссии," в" трёхдневный" сроÐ" после" подписания
протоÐола.

41."Контроль"исполнения"решений"и"порÞчений,"содержащихся"в"протоÐолах"засе-
дания"Комиссии,"осÞществляет"сеÐретарь"Комиссии.

СеÐретарь"Комиссии"снимает"с"Ðонтроля"исполнение"порÞчений"на"основании"решения
председателя"Комиссии,"о"чём"информирÞет"исполнителя.

Àäìèíèñòðàöè� Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№" 626

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

15"июня"2011"ı.

О"Ðомиссии"по"предÞпреждению"и"лиÐвидации" чрезвычайных"ситÞаций"и
обеспечению" пожарной" безопасности" мÞниципальноıо" образования" «Верх-
неÐетсÐий"район»

В"соответствии"с"Постановлением"Правительства"РоссийсÎой"Федерации"от"30.12.2003

№"794"«О"единой"ıосÜдарственной"системе"предÜпреждения"и"лиÎвидации"чрезвычайных
ситÜаций»,"в"целях"повышения"эффеÎтивности"фÜнÎционирования"территориальной
подсистемы"единой"ıосÜдарственной"системы"предÜпреждения"и"лиÎвидации"чрезвычайных
ситÜаций"ТомсÎой"области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"Положение"о"Ðомиссии"по"предÞпреждению"и"лиÐвидации"чрезвычайных

ситÞаций" и" обеспечению" пожарной" безопасности" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"соıласно"приложению"№"1.

2." Утвердить" состав" Ðомиссии" по" предÞпреждению" и" лиÐвидации" чрезвычайных
ситÞаций" и" обеспечению" пожарной" безопасности" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"соıласно"приложению"№"2.

3."Постановление"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"22.04.2003"№"116"«О"районной
Ðомиссии"по"предÞпреждению"и"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций"и"обеспечению
пожарной"безопасности»"признать"Þтратившим"силÞ.

4."ОпÞблиÐовать"настоящее"постановление"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
5.""Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"оставляю"за"собой.

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Приложение"№"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"15"июня"2011"ıода""№"626

ПОЛОЖЕНИЕ
О"КОМИССИИ"ПО"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ"И"ЛИКВИДАЦИИ"ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ"И"ОБЕСПЕЧЕНИЮ"ПОЖАРНОЙ"БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО"ОБРАЗОВАНИЯ"«ВЕРХНЕКЕТСКИЙ"РАЙОН»

1."Комиссия"по"предÞпреждению"и"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций"и"обеспечению
пожарной"безопасности"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"(далее"�
КЧС"и"ПБ)"является"Ðоординационным"орıаном"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,
обеспечивающим" соıласованное" взаимодействие" территориальных" орıанов
исполнительной"власти"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"(далее"-
МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»),"орıанов"ıосÞдарственной"власти"ТомсÐой"области,"орıанов
местноıо"самоÞправления"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»"и"орıанизаций"в"целях"реализации
на" территории" МО" «ВерхнеÐетсÐий" район»" единой" ıосÞдарственной" политиÐи" по
предÞпреждению"и"лиÐвидации" чрезвычайных"ситÞаций"природноıо"и" техноıенноıо
хараÐтера"(далее"�"ЧС)"и"обеспечению"пожарной"безопасности.

2."Комиссия"входит"в"состав"территориальной"подсистемы"единой"ıосÞдарственной
системы" предÞпреждения" и" лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций" ТомсÐой" области
(далее" -" ТП" РСЧС)" и" предназначена" для" осÞществления" мероприятий" по
предÞпреждению"ЧС"и"обеспечению"пожарной"безопасности.

3." В" своей" деятельности" КЧС" и" ПБ" рÞÐоводствÞется" КонститÞцией" РоссийсÐой
Федерации,"федеральным"заÐонодательством,"ÞÐазами"и"распоряжениями"Президента
РоссийсÐой"Федерации,"постановлениями"и"распоряжениями"Правительства"РоссийсÐой
Федерации," нормативными"правовыми" аÐтами"ТомсÐой"области,"мÞниципальными
правовыми"аÐтами"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"а"таÐже"настоящим"Положением.

4."Состав"КЧС"и"ПБ"Þтверждается"постановлением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района.

5."Основными"задачами"КЧС"и"ПБ"являются:
1)"разработÐа"предложений"по"реализации"единой"ıосÞдарственной"политиÐи"по

предÞпреждению" и" лиÐвидации" ЧС" и" обеспечению" пожарной" безопасности" на
территории"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»;

2)"Ðоординация"в"пределах"своей"Ðомпетенции"деятельности"орıанов"Þправления"и
сил"единой"ıосÞдарственной"системы"предÞпреждения"и"лиÐвидации"чрезвычайных
ситÞаций,"расположенных"на"территории"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»;

3)" обеспечение"соıласованности"действий"орıанов"местноıо"самоÞправления"МО
«ВерхнеÐетсÐий"район»,"территориальных"орıанов"федеральных"орıанов"исполнительной
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власти"по"МО" «ВерхнеÐетсÐий"район»," орıанизаций"и" общественных"объединений,
орıанизация"взаимодействия"с"исполнительными"орıанами" ıосÞдарственной"власти
ТомсÐой"области"при"решении"вопросов"в"области"предÞпреждения"и"лиÐвидации"ЧС"и
обеспечения"пожарной"безопасности"на"территории"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"а"таÐже
восстановления" и" строительства" жилых" домов," объеÐтов" жилищно-ÐоммÞнальноıо
хозяйства,"социальной"сферы,"производственной"и"(или)"инженерной"инфрастрÞÐтÞры,
поврежденных"и"разрÞшенных"в"резÞльтате"ЧС;

4)"рассмотрение"вопросов"о"привлечении"сил"и"средств"ıраждансÐой"обороны"Ð
орıанизации" и" проведению" мероприятий" по" предотвращению" и" лиÐвидации" ЧС" в
порядÐе,"Þстановленном"федеральным"заÐоном.

Иные"задачи"моıÞт"быть"возложены"на"КЧС"и"ПБ"правовыми"аÐтами"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

6."КЧС"и"ПБ"с"целью"выполнения"возложенных"на"нее"задач"осÞществляет"следÞющие
фÞнÐции:

1)"рассматривает"в"пределах"своей"Ðомпетенции"вопросы"в"области"предÞпреждения
и" лиÐвидации" ЧС" и" обеспечения" пожарной" безопасности" на" территории" МО
«ВерхнеÐетсÐий" район»," разрабатывает" и" планирÞет" проведение" мероприятий" по
предÞпреждению" ЧС" мÞниципальноıо" хараÐтера," защите" населения," Þменьшению
Þщерба"и"потерь"от"ЧС,"обеспечению"пожарной"безопасности;

2)" разрабатывает"предложения"по"совершенствованию"мÞниципальных"правовых
аÐтов"МО" «ВерхнеÐетсÐий"район»"и"иных"доÐÞментов"в"области"предÞпреждения"и
лиÐвидации"ЧС,"обеспечения"пожарной"безопасности"в"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»;

3)" рассматривает" проıнозы" возниÐновения" возможных" ЧС" на" территории" МО
«ВерхнеÐетсÐий"район»,"орıанизÞет"разработÐÞ"и"реализацию"мер,"направленных"на
предÞпреждение"и"минимизацию"последствий"возможных"ЧС;

4)" ÞчаствÞет" в" соответствии" со" своей" Ðомпетенцией" в" разработÐе" и" реализации
целевых"и" наÞчно-техничесÐих" проıрамм"в" области" предÞпреждения"и" лиÐвидации
ЧС,"обеспечения"пожарной"безопасности;

5)" вносит" предложения" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" о" введении
соответствÞющих"режимов"фÞнÐционирования"ТП"РСЧС:

а)"режим"повышенной"ıотовности"-"при"Þıрозе"ЧС;
б)"режим"ЧС"-"при"возниÐновении"и"лиÐвидации"ЧС;
6)" разрабатывает" предложения" по" лиÐвидации" ЧС" мÞниципальноıо" хараÐтера,

восстановлению"и" строительствÞ"жилых"домов," объеÐтов"жилищно-ÐоммÞнальноıо
хозяйства," социальной" сферы," производственной" и" инженерной" инфрастрÞÐтÞры,
поврежденных"и"разрÞшенных"в"резÞльтате"ÞÐазанных"и"иных"ЧС;

7)" ıотовит"и"вносит"в" Þстановленном"порядÐе"предложения"и"реÐомендации"для
исполнительных"орıанов"ıосÞдарственной"власти"ТомсÐой"области,"орıанов"местноıо
самоÞправления" МО" «ВерхнеÐетсÐий" район»" и" орıанизаций" независимо" от" форм
собственности,"расположенных"на"территории"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"по"вопросам
защиты" населения" и" территории" МО" «ВерхнеÐетсÐий" район»" от" ЧС," обеспечения
пожарной"безопасности;

8)" орıанизÞет" работÞ" по" привлечению" общественных" объединений" и" ıраждан" Ð
проведению"мероприятий"по"лиÐвидации"ЧС"и"их"последствий;

9)" ıотовит"предложения"о"выделении"средств"резервноıо"фонда"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"предÞпреждению"и"лиÐвидации"ЧС"и"последствий"стихийных
бедствий.

7."КЧС"и"ПБ"в"пределах"своей"Ðомпетенции"имеет"право:
1)"вводить"соответствÞющие"режимы"фÞнÐционирования"сил"и"средств"ТП"РСЧС"на

основании" правовоıо" аÐта" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" при" Þıрозе" и
возниÐновении"ЧС"мÞниципальноıо"хараÐтера;

2)"запрашивать"информацию,"связаннÞю"с"происшествиями,"пожарами,"авариями,
Ðатастрофами,"стихийными"бедствиями,"а"таÐже"о"ходе"лиÐвидации"их"последствий"от
всех"орıанизаций,"расположенных"на"территории"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"независимо
от"их"ведомственной"принадлежности"и"формы"собственности;

3)" привлеÐать" для" Þчастия" в" работе" представителей" стрÞÐтÞрных" подразделений
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо" района," представителей" территориальных" орıанов
федеральных"орıанов"исполнительной"власти,"исполнительных"орıанов"ıосÞдарственной
власти"ТомсÐой"области,"орıанизаций"и"общественных"объединений"по"вопросам"защиты
населения"и"территорий"от"ЧС,"обеспечению"пожарной"безопасности;

4)"привлеÐать"в"Þстановленном"порядÐе"силы"и"средства"ТП"РСЧС"и"иных"орıанизаций
Ð"выполнению"необходимых"аварийно-спасательных"и"аварийно-восстановительных
работ;

5)"создавать"рабочие"ıрÞппы"по"отдельным"направлениям"деятельности,"в"том"числе
постоянно" действÞющие," из" членов" КЧС" и" ПБ," специалистов" заинтересованных
орıанизаций,"определять"полномочия"и"порядоÐ"работы"этих"ıрÞпп.

8."РÞÐоводство"деятельностью"КЧС"и"ПБ"осÞществляет"председатель.

9."Председатель"КЧС"и"ПБ"имеет"право:

1)" привлеÐать" при" Þıрозе"или" возниÐновении"ЧС" в" Þстановленном"действÞющим
заÐонодательством"порядÐе"силы"и"средства,"транспорт"и"материально-техничесÐие
средства"независимо"от"их"принадлежности"и"формы"собственности"для"выполнения
работ"по"предотвращению"и"лиÐвидации"ЧС;

2)" в" Þстановленном"действÞющим" заÐонодательством"порядÐе" вводить" и" приос-

танавливать"режимы"фÞнÐционирования"ТП"РСЧС"в"зависимости"от"сложившейся"об-

становÐи;

3)"приводить"в"ıотовность"и"перемещать"орıаны"Þправления"и"силы,"входящие"в
состав"ТП"РСЧС.

10."Председатель"КЧС"и"ПБ"несет"персональнÞю"ответственность"за"выполнение
возложенных"на"КЧС"и"ПБ"задач"и"фÞнÐций"в"Þстановленном"заÐоном"порядÐе.

11." Распределение" и" Þтверждение" обязанностей" междÞ" членами" КЧС" и" ПБ
производятся"ее"председателем.

12."КЧС"и"ПБ"осÞществляет"свою"деятельность"в"соответствии"с"ıодовым"планом"работы,

Þтверждаемым"ее"председателем,"а"таÐже"на"основании"оперативных" (ситÞационных)

планов," разрабатываемых" для" решения" ÐонÐретных" задач" по" предÞпреждению" и
лиÐвидации"ЧС.

13."Заседания"КЧС"и"ПБ"проводятся"по"мере"необходимости,"но"не"реже"одноıо
раза"в"Ðвартал.

14."В"слÞчае"Þıрозы"или"возниÐновении"ЧС"по"распоряжению"председателя"КЧС"и
ПБ"проводится" сбор" членов"КЧС"и"ПБ"по" сиıналÞ" «Сбор»," передаваемомÞ"Единой
дежÞрно-диспетчерсÐой"слÞжбой.

Время"сбора"членов"КЧС"и"ПБ"в"ÞÐазанном"месте"не"должно"превышать"в"рабочее
время"40"минÞт"и"1,5"часа"в"нерабочее"время.

Председатель"КЧС"и"ПБ"в"слÞчае"необходимости"направляет"оперативнÞю"ıрÞппÞ"на
место"возниÐновения"ЧС"или"Þıрозы"ее"возниÐновения.

15."Заседания"КЧС"и"ПБ"проводит"председатель"или"еıо"заместитель.

16."Заседание"КЧС"и"ПБ"считается"правомочным,"если"на"нем"присÞтствÞет"не"менее
половины"ее" членов.

17."Члены"КЧС"и"ПБ"принимают"Þчастие"в"заседаниях"без"права"замены."В"слÞчае
отсÞтствия"члена"КЧС"и"ПБ"(ÐомандировÐа,"болезнь,"отпÞсÐ"и"т.п.)"на"заседании"он
имеет"право"представить"свое"мнение"по"рассматриваемым"вопросам"в"письменной
форме.

18."ПодıотовÐа"материалов"Ð"заседанию"КЧС"и"ПБ"осÞществляется"должностными
лицами" территориальных" орıанов" федеральных" орıанов" власти," ıосÞдарственных
орıанов"исполнительной"власти"ТомсÐой"области,"орıанов"местноıо"самоÞправления

МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"орıанизаций,"Ð"сфере"ведения"Ðоторых"относятся"вопросы,
вÐлюченные"в"повестÐÞ"дня"заседания."Материалы"представляются"в"КЧС"и"ПБ"не
позднее"чем"за"десять"дней"до"проведения"заседания.

19."Решения"КЧС"и"ПБ"принимаются"простым"большинством"ıолосов"присÞтствÞющих
на" заседании" членов"КЧС"и"ПБ." В" слÞчае" равенства" ıолосов" решающим"является
ıолос"председательствÞющеıо"на"заседании.

20." Ход" заседания" и" решение" КЧС" и" ПБ" оформляются" протоÐолом," Ðоторый
подписывают"председательствÞющий"на"заседании"и"сеÐретарь.

21."Решения"КЧС"и"ПБ,"принимаемые"в"соответствии"с"ее"Ðомпетенцией,"являются
обязательными"для"исполнения"всеми"рÞÐоводителями"орıанизаций"независимо"от
форм"собственности,"находящихся"на"территории"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"а"таÐже
в" Þстановленном"порядÐе" по" соıласованию" �" для" территориальных"орıанов"феде-
ральных"орıанов"исполнительной"власти"в"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район».

Приложение"№"2"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"15"июня"2011"ı."№"626

СОСТАВ
Ðомиссии"по"предÞпреждению"и"лиÐвидации

чрезвычайных"ситÞаций"и"обеспечению"пожарной"безопасности
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

ヽ 
ä/ä 

ぱí½ó¿ó　, ó½　, 
ÜöôñïöçÜ 

がÜ¿¢ÖÜïöá ヽ 
ï¿Ü¢. 

öñ¿ñâÜÖí 

ヽ ÑÜ½. öñ¿ñâÜÖí, 
íÑëñï 

1 2 3 4 5 

1 でóÑóêóÖ ん¿ñ¡ïñú 

ぞó¡Ü¿íñçóô 

ゎ¿íçí ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí � 

ぢëñÑïñÑíöñ¿á ¡Ü½óïïóó 
2-17-37  

Ü¿. どí、¢Öí　, 1 ゑ-3 

2 ん¿áïñçóô 
でçñö¿íÖí 
ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçÖí 

げí½ñïöóöñ¿á ゎ¿íç▲ ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ 
ëíúÜÖí äÜ ~¡ÜÖÜ½ó¡ñ ó óÖçñïöóîóÜÖ-

ÖÜú äÜ¿óöó¡ñ � Öíôí¿áÖó¡ Üäëíç¿ñÖó　 
~¡ÜÖÜ½ó¡ó ó âóÖíÖïÜç んÑ½óÖó-
ïöëíîóó ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí -  
げí½ñïöóöñ¿á äëñÑïñÑíöñ¿　 ¡Ü½óïïóó 

2-19-40 2-26-24 
Ü¿. ぶíäíñçí, 95 ん 

3 ぞó¡ñü¡óÖ でñëÇñú 

ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçóô 
ゎ¿íçÖ▲ú ïäñîóí¿óïö äÜ ゎだ ó ぶで 

んÑ½óÖóïöëíîóó ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ 
ëíúÜÖí  � でñ¡ëñöíëá ¡Ü½óïïóó 

2-26-55 2-15-29 

Ü¿. とí¿óÖóÖí, 1ん 
ïöë.1 

ぶ¿ñÖ▲ ¡Ü½óïïóó: 

4 でóÑñÖ¡Ü ぎ¿ñÖí 
が½óöëóñçÖí 

ぢëñÑïñÑíöñ¿á がÜ½▲ ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ 
ëíúÜÖí 

2-18-04 2-31-03 
Ü¿. ゐñëñ£Üçí　, 22 

5 がíç▲ÑÜç だ¿ñÇ 
ごçíÖÜçóô 

ぞíôí¿áÖó¡ ÜöÑñ¿ñÖó　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖ-

ÖÜÇÜ äÜ¢íëÖÜÇÜ ÖíÑ£Üëí ç ゑñëêÖñ¡ñö-
ï¡Ü½ ëíúÜÖñ (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

2-36-69 ïÜö. 89131146181 

Ü¿. どíñ¢Öí　, 1ゐ-14 

6 とÜïÜ¿íäÜç 
ゑ¿íÑó½óë ご¿áóô 

ぞíôí¿áÖó¡ Üöë　Ñí ヽ 3 äëÜöóçÜäÜ¢íë-
ÖÜú ï¿Ü¢ß▲ どÜ½ï¡Üú Üß¿íïöó äÜ 

ゑñëêÖñ¡ñöï¡Ü½Ü ëíúÜÖÜ (äÜ 
ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

2-36-70 2-15-85 
Ü¿. ぶíäíñçí,  
25 ん-1 

7 ゎÜ¿ÜàíäÜç 
が½óöëóú 
ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçóô 

ぞíôí¿áÖó¡ ぢÜ¢íëÖÜú ôíïöó ヽ 3 ÇÜïÜ-
ÑíëïöçñÖÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　 «1 Üöë　Ñ 
ぱñÑñëí¿áÖÜú äëÜöóçÜäÜ¢íëÖÜú 
ï¿Ü¢ß▲ äÜ どÜ½ï¡Üú Üß¿íïöó» 

(äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

2-37-18 2-32-25 

Ü¿. ぶíäíñçí, 117 ん 

8 ゎÜëü¡Üç 
ん¿ñ¡ïíÖÑë 
ゑ¿íÑó½óëÜçóô 

ぞíôí¿áÖó¡ ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖÖÜÇÜ 
ÜöÑñ¿í çÖÜöëñÖÖóê Ññ¿ 

2-15-82 Ü¿. ゎíÇíëóÖí, 16 

9 がñÑóô ぞó¡Ü¿íú 

ぢñöëÜçóô 

ぞíôí¿áÖó¡ ゐñ¿Ü　ëï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí ~¿ñ¡ö-
ëóôñï¡óê ïñöñú Üö¡ë▲öÜÇÜ í¡îóÜÖñë-
ÖÜÇÜ Üßàñïöçí «どÜ½ï¡í　 ëíïäëñÑñ¿ó-

öñ¿áÖí　 ¡Ü½äíÖó　» (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

2-13-60 2-12-60 

Ü¿. だ¡ö　ßëáï¡í　, 
2ゐ-1 

10 ぜÜëÜ£Üç 
ゑ¿íÑó½óë 
ゑíïó¿áñçóô 

ぞíôí¿áÖó¡ îñêí ぞíë▲½ï¡ÜÇÜ îñÖöëí 
öñêÖóôñï¡Üú ~¡ïä¿Üíöíîóó Üö¡ë▲öÜÇÜ 
í¡îóÜÖñëÖÜÇÜ Üßàñïöçí «づÜïöñ¿ñ¡Ü½» 

(äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

2-17-94 2-25-39 

Ü¿. ゎÜëá¡ÜÇÜ, 42 

11 ぶÜ½í¡ でñëÇñú 

ゑí¿ñëáñçóô 
ぞíôí¿áÖó¡ ÜöÑñ¿í çÜñÖÖÜÇÜ ¡Ü½óïïí-
ëóíöí どÜ½ï¡Üú Üß¿íïöó äÜ ゑñëêÖñ¡ñö-
ï¡Ü½Ü ëíúÜÖÜ (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

2-11-45 Ü¿. どíñ¢Öí　, 1 ゑ-

42 

12 で½óëÖÜç 
ゑ　ôñï¿íç 
ぢíç¿Üçóô 

がóëñ¡öÜë ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ Üôíïö¡í 
でñçñëÖÜÇÜ âó¿óí¿í ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ 
ÜÖóöíëÖÜÇÜ äëñÑäëó　öó　 どÜ½ï¡Üú 

Üß¿íïöó «だß¿íïöÖÜñ ÑÜëÜ¢ÖÜñ 
ëñ½ÜÖöÖÜ-ïöëÜóöñ¿áÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ»  
(äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

2-16-45 2-25-36 

äñë. ゐíÖ¡Üçï¡óú, 
4-2 

13 ぜóÖññç ゑ¿íÑó½óë 
ずñÜÖóÑÜçóô 

ゎ¿íçí ゐñ¿Ü　ëï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ 
äÜïñ¿ñÖó　 (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

2-21-86 2-28-73 

Ü¿. 60 ¿ñö 
だ¡ö　ßë　, 11-1 

14 ゐÜô¡Ü ゑ¿íÑó½óë 
でöñäíÖÜçóô 

ぞíôí¿áÖó¡  ¡Ü½óöñöí äÜ Üäëíç¿ñÖó0 

ó½ÜàñïöçÜ½ ó £ñ½¿ñÜïöëÜúïöçÜ 
んÑ½óÖóïöëíîóó ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ 
ëíúÜÖí 

2-32-85 2-22-36 

Ü¿. とóëÜçí, 2 ん-2 

15 んÖóïó½Üç 
でñëÇñú 

ぞó¡Ü¿íñçóô 

ぞíôí¿áÖó¡ ÜöÑñ¿í äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜïöó, 

äëóëÜÑÜäÜ¿á£ÜçíÖó　 ó öëíÖïäÜëöí 
んÑ½óÖóïöëíîóó ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ 
ëíúÜÖí 

2-14-84 2-68-98 

Ü¿. どíñ¢Öí　, 1 ゐ-

30 

16 ゐí¡Ü¿óÖí ごëóÖí 
がíÖó¿ÜçÖí 

ゎ¿íçÖ▲ú çëíô ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üô-

ëñ¢ÑñÖó　 £ÑëíçÜÜêëíÖñÖó　 «ゑñëêÖñ-
¡ñöï¡í　 îñÖöëí¿áÖí　 ëíúÜÖÖí　 
ßÜ¿áÖóîí» (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

2-12-38 2-13-75 

Ü¿. づíßÜôí　, 18 

17 ゎñëíïó½Üç 
ん¿ñ¡ïíÖÑë 
ん¿ñ¡ïññçóô 

がóëñ¡öÜë ゐñ¿Ü　ëï¡Üú Öñâöñßí£▲  

(äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

2-11-17 

3-02-23 

2-18-90 

Ü¿. でÜçñöï¡í　, 17 

18 で½íÇóÖ ごÇÜëá 
ゑ¿íÑó½óëÜçóô 

ずñïÖóôóú ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ 

¿ñïÖóôñïöçí � âó¿óí¿í Üß¿íïöÖÜÇÜ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　 
«どÜ½ï¡¿ñï» (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

2-11-78 2-36-28 

Ü¿. ゐñëñÇÜçí　, 17 

19 ぢíÖÜç ùëóú 

ゑ¿íÑó½óëÜçóô 

でöíëüóú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú óÖïäñ¡öÜë 
ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ Üôíïö¡í ぴñÖöëí 
ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú óÖïäñ¡îóó äÜ 
½í¿Ü½ñëÖ▲½ ïÜÑí½ äÜ どÜ½ï¡Üú 

Üß¿íïöó (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

2-30-99 2-10-64 

Ü¿. ぐñ¿ñ£ÖÜÑÜ-
ëÜ¢Öí　, 8 

20 ゎí¿Üô¡óÖí 
ぜíëóÖí ごÇÜëñçÖí 

ぞíôí¿áÖó¡ ¢ñ¿ñ£ÖÜÑÜëÜ¢ÖÜú ïöíÖîóó  
«ゐñ¿▲ú éë» (äÜ ïÜÇ¿íïÜçíÖó0) 

3-92-86 3-92-24 
ïö. ゐñ¿▲ú éë 

Ññ¢. 3-01-02 



25 èþí� 2011

¹ 49 (10017) 7ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÐÅÄÀ, 29 èþí�

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
21.30" «НаследниÐ"любой"це-
ной».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «Борджиа».
23.55" ДневниÐ" 33-ıо" Мос-
ÐовсÐоıо"МеждÞнародноıо"Ðи-
нофестиваля.
00.00"Х/ф"«Убийство"шÐоль-
ноıо" президента».
01.45" Х/ф" «КошÐи-мышÐи».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50"«АлтайсÐий"самородоÐ.
ПанÐратов-Черный».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Бежать».
23.50"Т/с"«Тайны"следствия».
00.50"«Вести"+».
01.10"«От"Помпеи"до"Ислан-
дии." Кто" следÞющий?»
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15" Х/ф" «Иллюминация».

05.05" «ГородоÐ».
0 5 . 4 5" «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.25" Х/ф" «БратсÐая" лю-
бовь».
11.25" «ВелиÐие" романы" ХХ
веÐа»."НиÐолай"и"АлеÐсандра.
1 1 . 5 5" «Линия" жизни» ." Вя-
чеслав" ПолÞнин.
12.50" «ВелиÐие"театры"мира».
13.15"СпеÐтаÐль"«Острова"в
оÐеане».
14.30" Д/ф" «ЧесÐи-КрÞмлов.
ЖемчÞжина" Боıемии».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
1 5 . 0 0" М/с" «ПриÐлючения
НезнайÐи"и"еıо"дрÞзей».
1 5 . 2 0" М/ф" «КаÐ" ÐазаÐи" на
свадьбе" ıÞляли».
15.40"Х/ф"«ЗавтраÐ"на"тра-
ве».
16.45"Д/с" «Остров"оранıÞта-
нов» .
17.10"«Неделя"народноıо"ис-
ÐÞсства».
18.00" «Тайны" рÞссÐоıо" орÞ-
жия».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
1 9 . 0 0 " «Острова» ." Андрей
Платонов.
19.45" «ВнÞтри" планеты"Зем-
ля» .
20.35" «Цицерон." АфинсÐая
шÐола».
21.05" Х/ф" «Возвращение" в
Кренфорд».
22.00" «И" дрÞıие..." Арнольд
Арнольд».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" «Сферы».
23.30" «ИсÐатели».
00.15" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс" им." П.И." ЧайÐовс-
Ðоıо»." СпецвыпÞсÐ.
00.40" «Остров"оранıÞтанов».
01.00" «ВелиÐие" романы" ХХ
веÐа» .
01.30" «МÞзыÐальный"момент».
01.35" Д/ф" «ЧесÐи-КрÞмлов.
ЖемчÞжина" Боıемии».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/с"«Доброе"Þтро,"Кали-
мантан» .
11.40"Х/ф"«Щит"и"меч».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Щит"и"меч»."Про-
должение.
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 27 èþí� ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 èþí�
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

0 4 . 0 0" ТелеÐанал" «Доброе
Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
21.30" Т/с" «Свидетели».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «БезÞмцы».
00.40"Х/ф"«Хороший"ıод».
03.00"Т/с"«Спасите"Грейс».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «Поезд-призраÐ.Тайна
золота"КолчаÐа».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».

17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Бежать».
23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
00.50"«Вести"+».
01.10" «Беıство" от" смерти.
Марıарита" Володина».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.10" «Горячая"десятÐа».
04.20" «Честный" детеÐтив».
0 4 . 5 0" Т/с" «Большая" лю-
бовь-4».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс" им." П.И." ЧайÐовс-
Ðоıо»." СпецвыпÞсÐ.
0 9 . 4 5" Х/ф" «ЗлоÐлючения
Полины» .
11.30" «ВелиÐие" романы" ХХ
веÐа» .
12.00" «И" дрÞıие..." Арнольд
Арнольд».
12.30" Д/ф" «ВнÞтри" планеты
Земля».
13.15"СпеÐтаÐль"«Острова"в
оÐеане».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
1 5 . 0 0" М/с" «ПриÐлючения
НезнайÐи"и"еıо"дрÞзей».
1 5 . 2 0" М/ф" «Волшебные
очÐи»," «Жили-были" мысли...»
15.40"Х/ф"«ЗавтраÐ"на"тра-
ве».
16.50" «Остров" оранıÞтанов».
17.10"«Неделя"народноıо"ис-
ÐÞсства».
18.00" «Тайны" рÞссÐоıо" орÞ-
жия».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.00" «Власть"фаÐта».
19.45" «ВнÞтри" планеты"Зем-
ля» .
2 0 . 3 5 " «СенеÐа." АфинсÐая
шÐола».
21.05" Х/ф" «Возвращение" в
Кренфорд».
22.00" «И" дрÞıие..." АлеÐсей
ГрановсÐий».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «ОтпÞсÐ" в" сен-
тябре».
00.00" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс" им." П.И." ЧайÐовс-
Ðоıо»." СпецвыпÞсÐ.
00.25" «Явления" и" леıенды
ÐÞльтÞры" АмериÐи» ." Джон
Ирвинı.
00.55" «Остров" оранıÞтанов».
01.20" «ВелиÐие" романы" ХХ
веÐа» .

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
2 1 . 3 0 " «Среда" обитания» .
«СÐидÐа" ÐаÐ" наживÐа».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «Белый" воротни-
чоÐ».
2 3 . 4 0" Т/с" «Калифрения» .
Новый"сезон.
00.10"Х/ф"«Из"13"в"30».
02.00"Х/ф"«ФлиÐа».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «Всемирный"потоп"ÐаÐ
предчÞвствие».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».

16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Бежать».
23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
00.50"«Вести"+».
01.10" «Молния-Þбийца." По-
ıоня"за"шаровой».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15"Х/ф"«31"июня»,"1-я"се-
рия.
0 4 . 3 5" Т/с" «Большая" лю-
бовь-4».
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс" им." П.И." ЧайÐовс-
Ðоıо»." СпецвыпÞсÐ.
0 9 . 4 5" Х/ф" «Администра-
тивная" власть».
11.30" «ВелиÐие" романы" ХХ
веÐа» .
12.00" «И" дрÞıие..." АлеÐсей
ГрановсÐий».
1 2 . 3 0 " «ВнÞтри" планеты
Земля».
13.15"СпеÐтаÐль" «Борис"Го-
дÞнов».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00"М/с"«ПриÐлючения"Нез-
найÐи"и"еıо"дрÞзей».
15.20"М/ф"«Про"всех"на"све-
те»," «Отчаянный" Ðот"ВасьÐа».
15.40"Х/ф"«Сто"первый».
16.50" «Остров" оранıÞтанов».
17.10"«Неделя"народноıо"ис-
ÐÞсства».

18.00" «Тайны" рÞссÐоıо" орÞ-
жия»."Товарищ"Нобиле.
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.00"«В"мире"образов».
19.45" «Тайны" Вселенной" -
просто"о"сложном».
20.35"«МарÐ"Аврелий."Афинс-
Ðая" шÐола».
21.05" Х/ф" «Возвращение" в
Кренфорд».
22 .00" «И" дрÞıие..." Михаил
ЛосÐÞтов».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «ОтпÞсÐ" в" сен-
тябре».
00.00" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс" им." П.И." ЧайÐовс-
Ðоıо»." СпецвыпÞсÐ.
00.25" «Явления" и" леıенды
ÐÞльтÞры" АмериÐи».
00.55" «Остров" оранıÞтанов».
01.20" «ВелиÐие" романы" ХХ
веÐа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Д/ф" «Гиппопотамы:" в
воде"и"на"сÞше».
12.00"Х/ф"«Деловые"люди».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Деловые"люди».
Продолжение.
14.15"Х/ф" «У"матросов"нет
вопросов».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Близнецы».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
23.00" «Сейчас».

2 3 . 3 0" Т/с" «Черный" треÞ-
ıольниÐ» .
00.50" Х/ф" «УÐротительница
тиıров».
02.40"Т/с"«Молодой"ВолÐо-
дав» .
04.20" Х/ф" «Один" шанс" из
тысячи» .
05.35" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.
06.00"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».

СПОРТ
07.55" «Все" вÐлючено».
08.50"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.30" «Вести-спорт».
11.45" «Все" вÐлючено».
12.40"Х/ф"«Иллюзия"Þбийст-
ва» .
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
1 5 . 1 5" Профессиональный
боÐс."ЛÞчшие"бои"В."КличÐо.
15.45" «ФÞтбол" России».
16.50" «Все" вÐлючено».
17.45"Х/ф"«Мы"были"солда-
тами» .
20.20" «Вести-спорт».
20.35"Стендовая"стрельба.
2 1 . 1 0" Профессиональный
боÐс."ЛÞчшие"бои"В."КличÐо.
22.20" «ФÞтбол" России».
23.25" ФÞтбол." МеждÞнарод-
ный" тÞрнир.
01.25" «Вести.ru».
01.40"«Вести-спорт».
02.00"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
03.00" Автоспорт." Дрифтинı.
Трансляция" из" МосÐвы.
04.05" «Вести-спорт».
04.20" «Моя" планета».
05.25" «Вести.ru».
05.40" Х/ф" «Обещание».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05"Начало"передач.
21.05-21.25" Новости.
21.25-24.00" ДоÐÞменталь-
ные" фильмы.

20.00" Т/с" «Близнецы».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа».
23.00" «Сейчас».
23.30" «Момент" истины».
00.25" Д/с" «ОрÞжие" Второй
мировой».
01.00" «Шаıи"Ð"ÞспехÞ».
02.00"Х/ф"«Смерть"в"эфире».
03.45"Х/ф"«РÞстер"Коıберн».
05.30" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.
06.15"Т/с"«МÞжсÐая"работа».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Технолоıии" спорта».
09.25" «ИндÞстрия" Ðино».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
10.40" «В" мире" животных».
11.10" «Все" вÐлючено».
12.10" «Вести-спорт».
12.25" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.30" Х/ф" «АмериÐансÐий
самÞрай» .
14.15" «Вести.ru».
14.30" «Вести-спорт».
14.50" «ФÞтбол.ru».
15.35"Стендовая"стрельба.
16.10" «Все" вÐлючено».
1 7 . 0 0" Х/ф" «В" поıоне" за
тенью».
19.00" «Вести-спорт».
19.15" «ФÞтбол.ru».
2 0 . 0 0" Профессиональный
боÐс."ЛÞчшие"бои"В."КличÐо.
22.25"Х/ф"«Мы"были"солда-
тами» .
01.00" «Вести.ru».
01.15"«Неделя"спорта».
02.10"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
03.15" «Вести-спорт».
03.20" «EХперименты».
03.55" «Вести.ru».
04.10" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
04.40" «Моя"планета».
04.55"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
06.55" «Top" Gear»." ЛÞчшее.

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Д/с" «ОрÞжие" Второй
мировой».
12.30"Х/ф"«Щит"и"меч».
13.00" «Сейчас».
1 3 . 3 0" Х/ф" «Щит" и" меч» .
Продолжение.
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Близнецы».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа».
23.00" «Сейчас».
2 3 . 3 0" Т/с" «Черный" треÞ-
ıольниÐ» .
00.55" Х/ф" «Один" шанс" из
тысячи» .
02.25"Т/с"«Молодой"ВолÐо-
дав» .
04.05" Х/ф" «Запасной" иı-
роÐ».
05.20" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.
05.45" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
10.55" «Все" вÐлючено».
11.50" «Вести-спорт».
12.10"Х/ф"«Мы"были"солда-
тами» .
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" Стендовая" стрельба.
Чемпионат" России.
16.20" «Все" вÐлючено».
17.10" Х/ф" «Обещание».
19.30" «Вести-спорт».
1 9 . 4 5" Профессиональный
боÐс."ЛÞчшие"бои"Владимира
КличÐо.
20.55" ФÞтбол." Первенство
России." ФÞтбольная" Нацио-
нальная" Лиıа.
22.55"Х/ф"«Иллюзия"Þбийст-
ва» .
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.35" «ФÞтбол"России».
02.35" «Top" Gear»."ЛÞчшее.
03.45" «Вести-спорт».
03.55" «Моя" планета».
05.25" «Вести.ru».
05.40" «ФÞтбол"России».
06.45" «Top" Gear»."ЛÞчшее.

ÎÎÎ «Íåìåöêèå îêíà»

Лицензия"Д"№"800557"от"4.09.2006"ı."выдана"федеральным"аıентством
по"строительствÞ"и"ЖКХ.
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 èþë�
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

0 4 . 5 0" Х/ф" «МÞж" собаÐи
БасÐервилей» .
05.00"Новости.
0 5 . 1 0" Х/ф" «МÞж" собаÐи
БасÐервилей» .
06.20" «Иıрай," ıармонь" лю-
бимая! »
07.10" «Дисней-ÐлÞб».
08.00" «Умницы" и" ÞмниÐи».
08.40"«Слово"пастыря».
09.00"Новости.
09.15" «СмаÐ».
09.55" «ВÐÞс" жизни».
11.00"Новости.
11.15"Т/с"«Семейный"дом».
14.20" «Ералаш».
1 4 . 5 5" «Последняя" шÞтÐа
Гриıория" Горина».
15.50" Х/ф" «УроÐи" оболь-
щения» .
17.50" «Кто" хочет" стать" мил-
лионером?»
18.50" «МинÞта" славы».
20.00" «Время».
20.15" «МинÞта" славы»." Про-
должение.
22.00" «КВН»." Премьер-лиıа.
23.30"ДневниÐ"33-ıо"МосÐов-
сÐоıо" МеждÞнародноıо" Ðино-
фестиваля.
23.40" Церемония" заÐрытия
33-ıо"МосÐовсÐоıо"МеждÞна-
родноıо"Ðинофестиваля.
00.35"Х/ф"«КолдÞнья».
02.30"Х/ф"«В"твоих"мечтах».
04.30" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
0 7 . 0 5" Х/ф" «Улица" полна
неожиданностей».
08.30"«СельсÐое"Þтро».
09.00" «Вести».
09.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
09.20" «Военная" проıрамма»
АлеÐсандра" СладÐова.
09.50" «СÞбботниÐ».
10.30"«ГородоÐ».
11.05" «Слово" ıÞбернатора».
КолпашевсÐий"район.
12.00" «Вести».
12.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 2 . 2 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
12.50" «Честный" детеÐтив».
13.20"Т/с"«Семейный"очаı».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».

15.30"Т/с"«Семейный"очаı».
17.00" «СÞбботний" вечер».
18.55" ШоÞ" «Десять" миллио-
нов»" .
19.55" Х/ф" «Самая" счастли-
вая» .
21.00" «Вести"в"сÞбботÞ».
21.40" Х/ф" «Самая" счастли-
вая»."Продолжение.
00.10" Х/ф" «Ваша" останов-
Ðа," Мадам! »
02.05" Х/ф" «Второй" в" Ðо-
манде» .
03.55" Х/ф" «Иди"домой».
05.55" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «Личное" время»." Ма-
рия" ГолÞбÐина.
09.40"Х/ф" «Ждите"писем».
11.15" «ЗаметÐи"натÞралиста»
с"АлеÐсандром"ХабÞрıаевым.
11.45"Х/ф"«Пропало"лето».
13.05"Д/ф"«ПризраÐ"Европы».
13.30"Д/ф"«Отчаянные"деıÞс-
таторы"отправляются..."во"вре-
мена"Второй"мировой"войны».
14.30" Торжественное" заÐры-
тие" ХI V" МеждÞнародноıо
ÐонÐÞрса" им." П.И." ЧайÐовс-
Ðоıо."Гала-Ðонцерт.
1 6 . 4 0" «Возрожденный" ше-
девр."Из" истории"Константи-
новсÐоıо"дворца».
17.35" «РомантиÐа" романса».
АлеÐсандр"ЖÞрбин.
18.20" СпеÐтаÐль" «Господа
Головлевы».
20.55" Х/ф" «Анна" и" Ðоман-
дор».
22.20" «ВелиÐие" романы" ХХ
веÐа»." ДжÞди" Гарленд" и" Ви-
нсент" Миннелли.
22.45" «Короли" песни»." ДжÞ-
ди"Гарленд.
23.45" Д/ф" «Каббала" в" КабÞ-
ле».
00.35"М/ф" «Доıони-ветер».
00.55"Д/ф"«Отчаянные"деıÞс-
таторы"отправляются..."во"вре-
мена"Второй"мировой"войны».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" МÞльтфильмы.
0 9 . 4 0" Х/ф" «Поıраничный
пес" Алый».
11.00" «Сейчас».
11.10"М/ф"«Пес"в"сапоıах».

1 1 . 3 0" Х/ф" «ПриÐлючения
Петрова" и" ВасечÐина,
обыÐновенные" и" неверо-
ятные» .
14.10" Т/с" «Четыре" танÐис-
та" и" собаÐа».
19.30" «Сейчас».
19.45"Т/с"«Молодой"ВолÐо-
дав» .
01.20" Х/ф" «Рейд" Ульзаны»,
США.
03.15" Х/ф" «Братство" Ðам-
ня» .
05.00" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.
0 5 . 4 5" Д/с" «Удивительные
мıновения».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru»." Пятница.
10.45" «Моя" планета».
11.45" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.
12.15" «Вести-спорт».
12.30" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.35" «ИндÞстрия" Ðино».
13.05"Х/ф"«Восход"«Черной
лÞны» .
15.00" «Вести-спорт».
1 5 . 1 5" Профессиональный
боÐс."ЛÞчшие"бои"В."КличÐо.
17.30"«Территория"боя»."ТоÐ-
шоÞ.
18.40"«Вести-спорт».
18.55"ПÞлевая"стрельба.
19.30" Х/ф" «ЗащитниÐ».
21.15" «Удар" ıоловой»." ФÞт-
больное"шоÞ.
22.15" Х/ф" «Сахара».
00.35" «Вести-спорт».
00.50"«Вести-спорт»."Местное
время.
0 1 . 0 0" Профессиональный
боÐс.
05.00"«Вести-спорт».
05.10" «ИндÞстрия" Ðино».
05.45" «Моя" планета».

×ÅÒÂÅÐÃ, 30 èþí�
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
21.30" «ЧеловеÐ"и" заÐон».
22.30"Ночные"новости.
22.50"«The"doors:"When"you"are
strange...»
00.25"Х/ф"«Хеллбой:"парень
из" пеÐла».
02.40"Т/с" «Спасите"Грейс».
03.30" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50"«Возвращение."ЭдÞард
Хиль» .
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Бежать».
23.50" «ПоединоÐ».

00.50"«Вести"+».
01.10"«Тайная"власть"ıенов».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15"Х/ф"«31"июня»,"2-я"се-
рия.
04.35"«Возвращение."ЭдÞард
Хиль» .
05.25" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс" им." П.И." ЧайÐовс-
Ðоıо»." СпецвыпÞсÐ.
0 9 . 4 0" Х/ф" «Гениальная
ıолова».
11.35" «ВелиÐие" романы" ХХ
веÐа» .
12.05" «И" дрÞıие..." Михаил
ЛосÐÞтов».
12.30" «Тайны" Вселенной" -
просто"о"сложном».
13.15" СпеÐтаÐль" «Ромео" и
ДжÞльетта».
1 4 . 2 0" «СÐазÐа" еıо" жизни».
НиÐита" ДолıÞшин.
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00"М/ф"«Первая"сÐрипÐа»,
«ВалидÞб» .
15.40"Х/ф"«Сто"первый».
16.50" «Остров" оранıÞтанов».
17.15"«Неделя"народноıо"ис-
ÐÞсства».
18.00" «Тайны" рÞссÐоıо" орÞ-
жия»." ЗаÐрытый" проеÐт.
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.00"Д/ф"«Неизвестный"Сви-
ридов».
19.45" Д/ф" «Солнце».
20.30" «Блаженный" АвıÞстин.
АфинсÐая" шÐола».
20.55" Х/ф" «Удивительные
приÐлючения» .
22.00" «И" дрÞıие..." НиÐолай
Церетели».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Не" стреляйте" в
белых" лебедей».
00.00" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс" им." П.И." ЧайÐовс-
Ðоıо»." СпецвыпÞсÐ.
00.25" «Явления" и" леıенды
ÐÞльтÞры" АмериÐи»." Гор" Ви-
дал.
00.55" «Остров" оранıÞтанов».
01.20" «ВелиÐие" романы" ХХ
веÐа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».

11.00" «Сейчас».
11.30"Т/с"«Четыре"танÐиста
и" собаÐа».
13.00" «Сейчас».
13.30"Т/с"«Четыре"танÐиста
и" собаÐа».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Близнецы».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
23.00" «Сейчас».
2 3 . 3 0" Т/с" «Черный" треÞ-
ıольниÐ» .
00.50"Х/ф" «У"матросов"нет
вопросов».
02.30"Т/с"«Молодой"ВолÐо-
дав» .
04.05"Х/ф"«Деловые"люди».
05.25" «Проıресс».
05.50" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.10" «Все" вÐлючено».
12.05" «Вести-спорт».
12.20" Х/ф" «Обещание».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.10"Х/ф"«Иллюзия"Þбийст-
ва» .
17.10"ПÞлевая"стрельба."Чем-
пионат"России.
17.50" «Все" вÐлючено».
18.45" «Вести-спорт».
19.05" Х/ф" «Теневой" чело-
веÐ».
20.55" «Удар" ıоловой»." ФÞт-
больное"шоÞ.
22.00"Волейбол.
2 3 . 5 5" Профессиональный
боÐс."ЛÞчшие"бои"В."КличÐо.
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.35" «Удар" ıоловой»." ФÞт-
больное"шоÞ.
02.40"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
03.40"«Вести-спорт».
03.50" «Большой" сÐачоÐ».
04.25" «Моя" планета».
04.55" «Вести.ru».
05.10" «Моя" планета».
06.55" «Top" Gear»." ЛÞчшее.

ÏßÒÍÈÖÀ, 1 èþë�
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Жди" меня».
17.00"Вечерние"новости.
17.20" «Поле"чÞдес».
18.10" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
2 1 . 3 0" «Принцесса" Диана.
Последний"день"в"Париже».
2 3 . 2 0 " Х/ф" «МаленьÐая
мисс" Счастье».
01.15"Х/ф"«Идеальный"мÞж-
чина» .
03.10"Т/с"«Спасите"Грейс».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50"«Мой"серебряный"шар.
Андрей" Панин»." ВедÞщий" -
Виталий" ВÞльф.
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »

22.00" «Юрмала»." Фестиваль
юмористичесÐих" проıрамм.
23.55" Х/ф" «Приıовор».
01.50" Х/ф" «Холодная" до-
быча-2».
03.40"Х/ф"«Боль"чÞжих"сер-
дец».
05.55"«Мой"серебряный"шар.
Андрей" Панин»." ВедÞщий" -
Виталий" ВÞльф.

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс" им." П.И." ЧайÐовс-
Ðоıо»." СпецвыпÞсÐ.
09.45" Х/ф" «Свидание».
11.40" «ВелиÐие" романы" ХХ
веÐа» .
12.05" «И" дрÞıие..." НиÐолай
Церетели».
12.35" Д/ф" «Солнце».
13.15" СпеÐтаÐль" «Ромео" и
ДжÞльетта».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/ф" «СÐазÐа" за" сÐаз-
Ðой»," «Метаморфоза».
15.20"Х/ф"«ТимÞр"и"еıо"Ðо-
манда» .
16.35" «Остров" оранıÞтанов».
17.00" «ЦарсÐая" ложа»." Гале-
рея" мÞзыÐи.
17.45" «Дом" аÐтера».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Смехоностальıия».
19.15" «ИсÐатели».
20.00" Х/ф" «Молодые" ıоды
Ðоролевы».
2 1 . 4 0" «Линия" жизни»." Ми-
хаил" БоярсÐий
22.35" Новости" ÐÞльтÞры.
22.55" Х/ф" «Не" стреляйте" в
белых" лебедей».
00.00"Концерт"АÐадемичесÐоıо
орÐестра" рÞссÐих" народных
инстрÞментов.
00.25" «Явления" и" леıенды
ÐÞльтÞры" АмериÐи» ." МайÐл
Каннинıем.
00.55" «Остров" оранıÞтанов».
01.20" «ВелиÐие" романы" ХХ
веÐа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
1 1 . 3 0" Х/ф" «ПриÐлючения
ЭлеÐтрониÐа».
13.00" «Сейчас».
1 3 . 3 0" Х/ф" «ПриÐлючения
ЭлеÐтрониÐа»."Продолжение.

16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Близнецы».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа-2».
01.50" Х/ф" «АмериÐансÐий
пироı»," США.
0 3 . 3 0" Х/ф" «Все" решает
мıновение» .
05.10" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.
05.50" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «НаÞÐа" 2.0».
11.05" «Моя" планета».
1 1 . 1 5" «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.50" Х/ф" «Теневой" чело-
веÐ».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Все" вÐлючено».
16.05" «Технолоıии" спорта».
16.40"ПÞлевая"стрельба.
1 7 . 3 0" Профессиональный
боÐс."ЛÞчшие"бои"В."КличÐо.
19.15" «Вести.ru»." Пятница.
19.50" «Вести-спорт».
20.05"Х/ф"«Восход"«Черной
лÞны» .
22.00"Волейбол.
2 3 . 5 0" Профессиональный
боÐс."ЛÞчшие"бои"В."КличÐо.
01.00" «Вести.ru»." Пятница.
01.30"«Вести-спорт».
01.45"«Вести-спорт»."Местное
время.
01.55" Х/ф" «ЗащитниÐ».
03.40"«Вести-спорт».
03.50"«Там,"ıде"нас"нет».
04.20" «Моя" планета».
04.55" «Вести.ru»." Пятница.
05.25" «Моя" планета».
06.55" «Top" Gear»." ЛÞчшее.

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05"Начало"передач.
21.05-21.25" Новости.
21.25-21.50" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор».
21.50-24.00" ДоÐÞменталь-
ные" фильмы.

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 3 èþë�
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10"Х/ф"«Хотите"-"любите,
хотите"-"нет».
06.50" «АрмейсÐий" маıазин».
07.25" «Дисней-ÐлÞб».
08.10"«Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «НепÞтевые" заметÐи»
с"Дм." Крыловым.
09.30"«ПоÐа"все"дома».
10.25" «Фазенда».
11.00"Новости.
11.15"Т/с"«Семейный"дом».
14.15" Х/ф" «Маша" и"море».
16.00"«Белая"птица»."Концерт
Елены" Ваенıи.
18.00" Т/с" «При" заıадочных
обстоятельствах».
20.00" ВосÐресное" «Время».
Информационно-аналитичес-
Ðая" проıрамма.
21.00" «МÞльт" личности».
2 1 . 3 0" «Что?" Где?" Коıда? »
Финал.
22.30" «Yesterday" live».
23.25" ДневниÐ" 33-ıо" Мос-
ÐовсÐоıо"МеждÞнародноıо"Ðи-
нофестиваля.
23.35"Х/ф"«Король"АртÞр».
01.55" Х/ф" «Любители" ис-
тории».

РОССИЯ
0 6 . 4 0 " Х/ф" «Смерть" под
парÞсом».
09.25" «Смехопанорама" Ев-
ıения"Петросяна».
09.55"«Сам"себе"режиссер».
10.40" «Утренняя" почта».
11.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ." События" недели».
12.00" «Вести».
12.10" «С" новым" домом!»
12.25"Т/с"«Семейный"очаı».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30"Т/с"«Семейный"очаı».
1 7 . 2 0" «Песня" ıода»." Часть
первая.
21.00" «Вести"недели».
22.05"Х/ф" «Полынь" -" трава
оÐаянная» .
00.00" «Специальный"Ðоррес-
пондент».
01.00" Х/ф" «АвтоответчиÐ:
Þдаленные" сообщения» .

02.55" Х/ф" «АмериÐансÐая
рапсодия».
05.00"«ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».
09.40"Х/ф"«В"добрый"час».
1 1 . 1 5" «Леıенды" мировоıо
Ðино»." Леонид"Харитонов.
11.45" М/ф" «Тайна" Третьей
планеты» ," «Степа-моряÐ» ,
«Крылатый," мохнатый" да
масленый».
13.05"Д/ф"«ПризраÐ"Европы».
13.35" Д/с" «КрасÐи" воды».
14.30" Д/ф" «Цвет" жизни." На-
чало».
1 5 . 1 0" Опера" В.А.Моцарта
«Свадьба" Фиıаро».
18.25"Д/ф" «Марлен"ХÞциев».
19.05"Х/ф" «Два"Федора».
20.30"Вера"Васильева."Твор-
чесÐий"вечер"в"театре"Сатиры.
22.00" «КÞльт" Ðино»" с" Кирил-
лом" Разлоıовым." «НÞлевой
Ðилометр».
23.45" Д/ф" «Горячий" восÐ».
00.35"М/ф"«Леıенды"перÞанс-
Ðих" индейцев».
00.55" Д/с" «КрасÐи" воды».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" Д/с" «Варвары" Терри
Джонса».
07.55"Д/с" «Доброе"Þтро,"Ка-
лимантан» .
08.10" Д/с" «Зверь," Ðоторый
спас"мне"жизнь».
09.00"Х/ф"«Детство"Бемби».
10.25" М/ф" «Кот" Леопольд»,
«НÞ," поıоди!»
11.00" «Сейчас».
1 1 . 1 0" Д/ф" «БабочÐи:" бри-
тансÐая" страсть».
12.00" «Шаıи" Ð" ÞспехÞ».
13.05"«Истории"из"бÞдÞщеıо»
с" Михаилом" КовальчÞÐом.
13.55" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
14.55" Х/ф" «ДаÞрия».
18.30" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
19.30" «Главное»." Информа-
ционно-аналитичесÐая" проı-
рамма.
20.30" Т/с" «Близнецы».

02.05" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
03.00"Х/ф"«БÞльвар"Сансет»,
США.
04.50" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.
0 5 . 3 5" Д/ф" «БабочÐи:" бри-
тансÐая" страсть».
06.15" Д/с" «Зверь," Ðоторый
спас"мне"жизнь».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
1 0 . 1 5 " «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.35" «Моя" планета».
1 1 . 2 0" «Рейтинı" Тимофея
Баженова." ЗаÐоны" природы».
11.55" «Вести-спорт».
12.10"«Вести-спорт»."Местное
время.
12.15" «Страна" спортивная».
12.40" Х/ф" «Сахара».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Маıия" приÐлючений».
16.10"Х/ф"«Восход"«Черной
лÞны» .
1 7 . 5 5" ПÞлевая" стрельба.
Чемпионат" России." Прямая
трансляция.
18.30" «Спортивная" наÞÐа».
19.15" «Вести-спорт».
19.30" «Спортbaсk».
19.55" ЛеıÐая" атлетиÐа.
2 2 . 3 0" Профессиональный
боÐс.
01.35" «Вести-спорт».
01.50"«Вести-спорт»."Местное
время.
0 1 . 5 5" Смешанные" едино-
борства.
03.50" «Вести-спорт».
04.00" Реıби-7." КÞбоÐ" Евро-
пейсÐих" чемпионов." Транс-
ляция" из" МосÐвы.
06.25" «Спортивная" наÞÐа».
07.10" «Моя"планета».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.05"Начало"передач.
19.05-19.45" Итоıовый" вы-
пÞсÐ"новостей.
19.45-22.00" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор»"(повтор"от
01.07.2011" ı.).

В" проıрамме" возможны
изменения.

Ï Ð Î Ä À Ì
СРОЧНО" ÎвартирÜ" в

двÜхÎвартирниÎе"в"цент-
ре.Три" Ðомнаты," ÐÞхня,
пристройÐа,"ıараж,"Ðоло-
дец,"баня."Недороıо.

Тел."8-923-482-16-24.
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С" момента" избрания
меня" депÞтатом" ДÞмы
ВерхнеÐетсÐоıо" района
четвёртоıо" созыва" прош-

ло" восемь"месяцев.

Что"Þдалось"сделать"за
этот"период?

В" процессе" исполнения
своих" депÞтатсÐих" полномо-

чий"я"делал"всё"возможное,

чтобы"помочь"людям."Ни"одно
обращение" не" оставил" без
внимания.

Подıотовил" и" направил" в
орıаны"исполнительной"влас-

ти"пять"депÞтатсÐих"запросов
по"обращениям"своих" изби-

рателей.

Вопросы," Ðоторые"прихо-

дилось" решать," были" самые
рядовые:"отсыпÐа"Þлиц,"стро-

ительство"и"ремонт"тротÞаров,

Þличное"освещение,"ÞıлÞбле-

ние"Ðанав,"вывоз"ТБО"и"дрÞ-

ıое.

Но"был"ещё"один"запрос"Ð
ГÞбернаторÞ"ТомсÐой"области
В.М." КрессÞ" по" возобновле-

нию" строительства" дороıи
УлÞ-Юл"–"Белый"Яр.

НеодноÐратно" выходил" с
предложениями" на" заседа-

ниях"ДÞмы"Ð"исполнительной
власти" об" исполнении" наÐа-

зов" избирателей," поднимал
вопросы"блаıоÞстройства"Бе-

лоıо"Яра.

Обратился" с" отÐрытым
письмом" Ð" ıлаве" Белоярс-

Ðоıо" ıородсÐоıо" поселения
В.Л."МинеевÞ,"председателю
Совета"БелоярсÐоıо"ıородс-

Ðоıо"поселения"С.Г."СерıеевÞ
в"ıазете"«Заря"Севера»"№"9

от"9.02.2011"ıода""о"бродячих
собаÐах."А"что"изменилось?

При" решении" вопросов
мне," со" статÞсом" народноıо
избранниÐа,"пришлось"столÐ-

нÞться"со"множеством"проб-

лем," а" порой" и" непонима-

нием" со" стороны" исполни-

тельных"орıанов"власти.

Теперь"я"понимаю"людей:

ÐаÐ"им,"порой,"непросто"«дос-

тÞчаться»"до"власти.

До"тех"пор,"поÐа"не"бÞдет
обратной"связи"власти"с"на-

родом,"таÐ"всё"и"бÞдет.

В"этом"есть,"на"мой"взıляд,

и" объеÐтивные" причины," и
связаны" они," в" первÞю" оче-

редь," с" недостаточным" фи-

нансированием" мноıих" про-

еÐтов," но"об"этом"власть"не
особо"распространяется.

И"всё"же"в"решении"жиз-

ненно" необходимых" для" жи-

телей" Белоıо" Яра" вопросов
исполнительная"власть"и"де-

пÞтаты"достиıают"определён-

ных"резÞльтатов.

ТаÐ" по" состоянию" на
13.12.2010"ıода,"ДÞмой"Верх-

неÐетсÐоıо"района"был"впер-

вые"сформирован"реестр"на-

Ðазов"избирателей"""и"разра-

ботано" Положение" об" орıа-

низации" работы" с" наÐазами

избирателей"депÞтатами"ДÞ-

мы"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Настоящим" Положением
Þстановлен"порядоÐ"работы"с
наÐазами"избирателей"депÞ-

татами"ДÞмы,"в"том"числе"оп-

ределён" порядоÐ" внесения,

Þчёта,"обобщения,"предвари-

тельноıо"изÞчения,"принятия
Ð" исполнению" и" исполнение
наÐазов" избирателей.

ДÞма"рассмотрела"наÐазы
и" Þчла" их" при" Þтверждении
бюджета" на" очередной" фи-

нансовый" ıод.

ПостÞпившие"в"ДÞмÞ"наÐа-

зы" были" обобщены" аппара-

том"ДÞмы"и"направлены"Пред-

седателем"ДÞмы"Е.Д."СиденÐо
в" адрес" Главы" ВерхнеÐетс-

Ðоıо"района" -"А.Н."СидихинÞ
для"рассмотрения"и"осÞществ-

ления" реализации" наÐазов,

сроÐов"их"исполнения"и"воз-

можностях" финансирования.

Кроме"этоıо,"информация
об"исполнении"наÐазов"изби-

рателей" один" раз" в" шесть
месяцев" бÞдет" рассматри-

ваться"на"заседаниях"ДÞмы.

ТаÐ"в"плане"работы"ДÞмы
на" 2011" ıод"таÐая"информа-

ция" Þже" вÐлючена" на" авıÞс-

товсÐое"заседание.

По"моемÞ"четвёртомÞ"изби-

рательномÞ" оÐрÞıÞ" в" реестр
внесено" двадцать" наÐазов
избирателей,"по"реализации
Ðоторых" мною" были" прове-

дены"встречи"с"заместителем
Главы"Администрации"Верх-

неÐетсÐоıо"района"по"эÐоно-

миÐе"и"инвестиционной"поли-

тиÐе" –" начальниÐом" УЭиФ
Администрации" ВерхнеÐетс-

Ðоıо"района"С.А."Альсевич"и
ıлавой" БелоярсÐоıо" ıородс-

Ðоıо"поселения"В.Л."Минее-

вым.

К"сожалению,"депÞтаты"ДÞ-

мы" ВерхнеÐетсÐоıо" района
по"заÐонÞ"не"моıÞт"формиро-

вать"депÞтатсÐий"фонд"и"по-

томÞ"вынÞждены"обращаться
Ð"исполнительной"власти"для
решения"вопросов"по"испол-

нению"наÐазов"избирателей.

По"неÐоторым"из"них"Þже
ведÞтся"определённые"рабо-

ты.

ТаÐ,"например,"ремонтирÞ-

ется"ÞчастоÐ"дороıи"от"Þл."Ра-

бочей"до"Þл."ЧÐалова"в"райо-

не"бывшей"Ðотельной"ПМК,"а
таÐже" ведётся" отсыпÐа" Þлиц
КоммÞнальной" от" Þл." 60" лет
ОÐтября"до"Þл."СоветсÐой.

Надеюсь,"что"мою"обеспо-

Ðоенность"Þслышит"ıлава"Бе-

лоярсÐоıо" ıородсÐоıо" посе-

ления" В.Л." Минеев," поде-

лится"с"жителями"Белоıо"Яра
дальнейшими" планами" ре-

монтных"работ"на"2011"ıод"на
страницах" районной" ıазеты
«Заря" Севера»" и" объяснит,

ÐаÐ" бÞдет" орıанизована" по-

мощь"по"вывозÞ"мÞсора"тем,

Þ"Ðоıо"нет"транспорта"или"сил
(пенсионеры," инвалиды." КÞ-

да"им"обратиться?)

Например," на" четвёртом
избирательном"оÐрÞıе"нет"ни
одной" детсÐой" площадÐи," а
они"ох"ÐаÐ"нÞжны."Ведь"весь
оÐрÞı" –" спальный" район,

здесь"дети"ıÞляют"и"иıрают"на
Þлицах,"ıде"придётся."В"нас-

тоящее"время"начато"строи-

тельство" детсÐой" площадÐи
на"Þлице"60"лет"ОÐтября.

Для"жителей"моеıо"оÐрÞıа
очень" аÐтÞально" блаıоÞст-

ройство" Þлиц" –" это" Þличное
освещение," ÞıлÞбление" Ðа-

нав,"вывоз"мÞсора,"ÞстановÐа
Ðонтейнеров"для"сбора"ТБО,

строительство"и"ремонт"дороı
и"тротÞаров.

2011"ıод"в"ТомсÐой"облас-

ти"объявлен"ıодом"борьбы"с
несанÐционированными
свалÐами.

В" этом" ıодÞ" БеломÞ" ЯрÞ
исполняется"80"лет"–"это"наш
общий"праздниÐ," а" Ð" празд-

ниÐам" Þ" нас" принято" ıото-

виться." 29" января" 2011" ıода
через"районнÞю"ıазетÞ"«Заря
Севера»" Ð" жителям" Белоıо
Яра" обратился" ıлава" Бело-

ярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселе-

ния"В.Л."Минеев"с"предложе-

нием"навести" порядоÐ" в" на-

шем"общем"доме.

И" здесь" равнодÞшных" не
должно"быть!

Чтобы"юбилей"запомнился
и" остался" в" нашей" памяти,

нам"всем"необходимо"блаıо-

Þстроить"свои"Þсадьбы,"а"таÐ-

же"прилеıающие"территории,

то"есть"сделать"Белый"Яр"ещё
Ðраше.

Убеждён,"что"совместными
Þсилиями"мы"создадим"бла-

ıоприятнÞю" и" ÐомфортнÞю
средÞ" для" проживания" жи-

телей"Белоıо"Яра"и"порадÞем
ıостей.

ХочÞ"поздравить"всех"жи-

телей"Белоıо"Яра"с"этой"зна-

менательной"датой,"пожелать
всем"белоярцам"счастья,"здо-

ровья,"блаıополÞчия,"мира"и
соıласия.

Н."ВЛАСОВ,

депÞтат"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"четвёртоıо"созыва.

На"территории"ВерхнеÐетс-

Ðоıо" района" за" четыре" ме-

сяца"2011"ıода"произошло"42

дорожно-транспортных"проис-

шествия," из" них" -" 4" ДТП," в
Ðоторых" пострадали" 9" че-

ловеÐ." Из" четырёх" ДТП," два
ДТП" произошли" с" Þчастием
мопедов."В"связи"с"тем,"что
настÞпил" тёплый" летний" пе-

риод"и"Þвеличилось"Ðоличест-

во"мопедов"на"дороıах"райо-

на,"хотелось"бы"еще"раз"на-

помнить"родителям"и"детям,

Ðоторые"бÞдÞт"Þправлять"мо-

педами" правила" дорожноıо
движения" относящиеся" Ð
ним.

-"П.п.24.1"ПДД"РФ"-"Управ-

лять" велосипедом," ıÞжевой
повозÐой"(санями),"быть"поıон-

щиÐом" вьючных," верховых
животных"или"стада"при"дви-

жении"по"дороıам"разреша-

ется"лицам"не"моложе"14"лет,

а" мопедом" –" не" моложе" 16

лет"("при"движении"на"мопеде
иметь"паспорт"или""еıо"Ðопию).

Ëåòî, äîðîãà, ñêóòåð
-"П.п."24.2"ПДД"РФ"-""Велоси-

педы,"мопеды,"ıÜжевые"повоз-

Îи"(сани),"верховые"и"вьючные
животные"должны"двиıаться
тольÎо"по"Îрайней"правой"по-

лосе" в" один" ряд" возможно
правее."ДопÜсÎается"движение
по"обочине,"если"это"не"создаёт
помех"пешеходам."Движение
сÐÞтеров" разрешено" тольÐо
по"Ðрайней"правой"полосе.

-"П.п."24.3"ПДД"РФ"-"Водите-

лям" велосипеда" и" мопеда
запрещается:

" " -" ездить," не" держась" за
рÞль"хотя"бы"одной"рÞÐой;

-"перевозить"пассажиров,

Ðроме"ребенÐа"в"возрасте"до
7"лет,"на"дополнительном"си-

денье," оборÞдованном" на-

дёжными"подножÐами;

-"перевозить"ıрÞз,"Ðоторый
выстÞпает"более"чем"на"0,5"м
по"длине"или"ширине"за"ıа-

бариты,"или"ıрÞз,"мешающий
Þправлению;

-"двиıаться"по"дороıе"при
наличии" рядом" велосипед-

ной"дорожÐи;

-"поворачивать"налево"или
разворачиваться" на" дороıах
с" трамвайным" движением" и
на"дороıах," имеющих"более
одной"полосы"для"движения

в" данном" направлении;

-" двиıаться" по" дороıе" без
застёıнÞтоıо"мотошлема"(для
водителей"мопедов).

Запрещается" бÞÐсировÐа
велосипедов" и" мопедов," а
таÐже"велосипедами"и"мопе-

дами,"Ðроме"бÞÐсировÐи"при-

цепа," предназначенноıо" для
эÐсплÞатации"с"велосипедом
или"мопедом.

-"П.п."24.4"ПДД"РФ-"На"не-

реıÞлирÞемом" пересечении
велосипедной"дорожÐи"с"до-

роıой," расположенной" вне
переÐрестÐа,"водители"вело-

сипедов" и" мопедов" должны
ÞстÞпить"дороıÞ"транспортным
средствам," движÞщимся" по
этой"дороıе.

Соıласно"п.п.19.5."ПДД"РФ
при"движении"в"светлое"вре-

мя" сÞтоÐ" с" целью" обозначе-

ния"движÞщеıося"транспорт-

ноıо"средства"ближний"свет
фар"должен"быть"вÐлючён:

-"на"мотоциÐлах"и"мопедах.

Коıда" же" нÞжно" вÐлючать
ближний"свет"фар"на"сÐÞте-

ре?"Все"очень"просто,"это"нÞж-

но"сделать"сразÞ"же"после"то-

ıо,"ÐаÐ"Вы"Þдобно"Þстроились
на"сиденье"и"надёжно"взяли
рÞль.

Штраф"за"отсÞтствие"шлема,

и" дрÞıие" нарÞшения" ПДД
водителя"мопеда.

Что" Ðасается" водителей
сÐÞтеров" и" мопедов," то" для
них" подобное" нарÞшение
правил"дорожноıо"движения
попадает"под"статью"12.29

КодеÐса" об" администра-

тивных" правонарÞшениях:

Статья" 12.29" ч." 2" КоАП
РФ"-"НарÞшение"Правил"до-

рожноıо" движения" пешехо-

дом"или"иным"лицом,"Þчаст-

вÞющим" в" процессе" дорож-

ноıо"движения.

НарÞшение"Правил"дорож-

ноıо"движения"лицом,"Þправ-

ляющим"мопедом,"велосипе-

дом,"либо"возчиÐом"или"дрÞ-

ıим"лицом,"непосредственно
ÞчаствÞющим" в" процессе
дорожноıо" движения" (за
исÐлючением"лиц,"ÞÐазанных
в"части"1"настоящей"статьи,"а
таÐже" водителя" механичес-

Ðоıо" транспортноıо" средст-

ва),"-"влечёт"предÞпрежде-

ние"или"наложение"адми-

нистративноıо" штрафа" в
размере" двÞхсот" рÞблей.

Статья" 12.29" ч." 3" КоАП
РФ"-"НарÞшение"Правил"до-

рожноıо" движение" пешехо-

дом"или"иным"лицом,"Þчаст-

вÞющим" в" процессе" дорож-

ноıо" движения" находящеıо-

ся" в" состоянии" опьянения,

влечёт" административное
наÐазание"в"виде"штрафа"от
500"до"800"рÞблей.

Теперь"Вы"знаете"все"пра-

вила"для"водителей"сÐÞтеров
и" бÞдете" лÞчше" ориентиро-

ваться"в"транспортном"пото-

Ðе."Удачи"на"дороıах!

В.Н."ЩАВЕЛИН,

старший"лейтенант"милиции,"инспеÐтор"по"безопасности
"дорожноıо"движения"ГИБДД"ВерхнеÐетсÐоıо"РОВД.
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2."Настоящее"постановление"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя

Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"социальным"вопросам"М.П."ГÞсельниÐовÞ.
И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

3."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера».

4."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"начальниÐа
Комитета" по" Þправлению" мÞниципальным" имÞществом" и" землеÞстройствÞ
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"БÞчÐо"В.С.

И."о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.
О" выделении" сÞбсидии" в" связи" с" орıанизацией" пассажирсÐих" перевозоÐ

автомобильным"и"водным"транспортом"в"ıраницах"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»

На"основании"пÜнÎта"6"части"1"статьи"15"Федеральноıо"заÎона"от"06.10."2003"№"131-ФЗ
«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой"Федерации»,

пÜнÎтом" 3" части" 2" статьи" 78" Бюджетноıо" ÎодеÎса"РоссийсÎой"Федерации," Устава
мÜниципальноıо" образования" «ВерхнеÎетсÎий" район»," заÎлючения" Îомитета" по
ıосÜдарственно-правовым"вопросам"администрации"ТомсÎой"области"от"23.04.2010"№"ЮС-

09-2908"на"постановление"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"12.03.2010"№"211

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Установить,"что"за"счет"средств"местноıо"бюджета"мÞниципальноıо"образования

«ВерхнеÐетсÐий" район»" предоставляется" сÞбсидия" юридичесÐим" лицам" и" пред-
принимателям" без" образования" юридичесÐоıо" лица" в" целях" возмещения" недопо-
лÞченных"доходов,"связанных"с"предоставлением"ÞслÞı"по"пассажирсÐим"перевозÐам
населения" автомобильным" транспортом"по" Þтвержденным"реıÞлярным"маршрÞтам
междÞ"поселениями"в"ıраницах"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,
водным"транспортом"по"направлению"пристань"«Белый"Яр»"–"пристань"«Сеıондино»"–
пристань"«Белый"Яр».

2."Признать"Þтратившим"силÞ"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
№"973"от"31.12.2010"ıода""«О"выделении"сÞбсидии""в"связи"с"орıанизацией"пассажирсÐих
перевозоÐ" автомобильным" и" водным" " транспортом" в" ıраницах" мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».

3."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"со"дня"еıо"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера»"распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"01.01.2011
и"действÞет"до"31.12.2011"ıода.

"Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"621

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

15"июня"2011"ı.

О"внесении"изменений"в"постановление"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от
16.07.2008"№"683

В"связи"с"Îадровыми"изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"изменения"в"постановление"Главы""ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"16.07.2008
№"683"«О"районной"антинарÐотичесÐой"Ðомиссии»,""изложив"приложение"1"в"новой
редаÐции:

«Приложение"1
Î"постановлению"Главы
ВерхнеÎетсÎоıо"района

от"16"июля"2008"ı."№"683

СОСТАВ
районной"антинарÐотичесÐой"Ðомиссии

Сидихин"АлеÐсей"НиÐолаевич"–"Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"председатель"Ðомиссии;
ГÞсельниÐова" Мария" Петровна" –" заместитель" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по

социальным"вопросам,"заместитель"председателя""Ðомиссии;
АлеÐсеев"Серıей"Владимирович"–"начальниÐ"КолпашевсÐоıо"МРО"УФСКИ"по"ТомсÐой

области,"заместитель"председателя"Ðомиссии"(по"соıласованию);
Сидихина"Наталья"ВиÐторовна" –" ведÞщий" специалист-сеÐретарь"КДН," сеÐретарь

Ðомиссии;
Члены"районной"антинарÐотичесÐой"Ðомиссии:
БаÐÞлина"Ирина"Даниловна"–"ıлавный"врач"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»;
ГоршÐов"АлеÐсандр"Владимирович" –" начальниÐ"ОВД"ВерхнеÐетсÐоıо" района" (по

соıласованию);
Желнирович"Надежда"ВиÐторовна" –" начальниÐ" Þправления"образования"Админи-

страции"ВерхнеÐетсÐоıо"района;
МасÐинова"Людмила"НиÐолаевна"–"диреÐтор"ООО"«РедаÐция"ıазеты"«Заря"Севера»

(по"соıласованию);
Минеев" Владимир" Леонидович" –" ıлава" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения" (по

соıласованию);
Морозова" Лилия" Владимировна" –" начальниÐ" отдела" по" молодежной" политиÐе,

физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ;
СиденÐо"Елена"Дмитриевна"–"Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района;
Чехов"Серıей"ВиÐторович"–"диреÐтор"ОГУ"НПО"ПУ"№"41"(по"соıласованию);

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"632

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

17"июня"2011"ı.

О"победителях"ÐонÐÞрса"социальных"проеÐтов
В"соответствии"с"постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"04.05.2011

№"450"«О"проведении"ÎонÎÜрса"социальных"проеÎтов»"и"на"основании"протоÎола"№"1"от
08.06.2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"перечень"победителей"районноıо"ÐонÐÞрса"социальных"проеÐтов:

ʋ 

ɩ/ɩ 

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɎɂɈ 

ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ) – 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɋɭɦɦɚ ɦɭɧɢɰɢ-

ɩɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɚɧɬɚ 
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 

1 əɝɨɞɧɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ 

«ɉɨɫɬɪɨɢɦ ɞɟɬɫɤɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ 
ɜɦɟɫɬɟ» (ɩ. əɝɨɞɧɨɟ) 

30,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 

2 ȼɥɚɫɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ 
«Ɉɫɬɪɨɜɨɤ ɪɚɞɨɫɬɢ» (ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ) 

30,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 

3 Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɚ ɂɪɢɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ 
«ɋɨɥɧɵɲɤɨ» (ɩ. Ʌɢɫɢɰɚ) 

26,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 

4 ɐɟɧɬɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ 

Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɥɭɛɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢ 

ɞɟɬɟɣ «ɉɚɦɹɬɶ» (ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ) 

10,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"631

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

16"июня"2011"ı.

О"цене"и"порядÐе"оплаты"земельных"ÞчастÐов,"ıосÞдарственная"собственность
на" Ðоторые" не" разıраничена," и" земельных" ÞчастÐов," находящихся" в"мÞни-
ципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,
на"Ðоторых"расположены"здания,"строения,"соорÞжения

В"соответствии"с"п."1.1"ст."36"Земельноıо"ÎодеÎса"РФ,"ст.15"ЗаÎона"ТомсÎой"области"от
04.10.2002"ı."№"74-ОЗ"«О"предоставлении"и"изъятии"земельных"ÜчастÎов"в"ТомсÎой"области»,

постановлением"Администрации"ТомсÎой"области"от"11.03.2009"№"44а"«О"порядÎе"оплаты
земельных"ÜчастÎов,"ıосÜдарственная"собственность"на"Îоторые"не"разıраничена,"и
земельных"ÜчастÎов,"находящихся"в"ıосÜдарственной"собственности"ТомсÎой"области,"на
Îоторых"расположены"здания,"строения,"соорÜжения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Цена" земельных" ÞчастÐов," ıосÞдарственная" собственность" на" Ðоторые" не

разıраничена,"и"земельных"ÞчастÐов,"находящихся"в"мÞниципальной"собственности
мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»," и" на" Ðоторых" расположены
здания," строения," соорÞжения," признается" равной" двÞм" процентам" Ðадастровой
стоимости"земельноıо"ÞчастÐа"в"следÞющих"слÞчаях:

1)" при" приобретении" земельных" ÞчастÐов" ÐоммерчесÐими" орıанизациями" и
индивидÞальными"предпринимателями,"являющимися"собственниÐами"расположенных
на"таÐих"земельных"ÞчастÐах"зданий,"строений,"соорÞжений,"если"эти"здания,"строения,
соорÞжения"были"отчÞждены"из"ıосÞдарственной"или"мÞниципальной"собственности,
в"том"числе"в"слÞчае,"если"на"таÐих"земельных"ÞчастÐах"возведены"или"реÐонстрÞ-
ированы"здания,"строения,"соорÞжения;

2)" при" приобретении" земельных" ÞчастÐов" ÐоммерчесÐими" орıанизациями" и
индивидÞальными"предпринимателями,"являющимися"собственниÐами"расположенных
на"таÐих"земельных"ÞчастÐах"зданий,"строений,"соорÞжений,"если"эти"здания,"строения,
соорÞжения"были"возведены"на"таÐих"земельных"ÞчастÐах"вместо"разрÞшенных"или
снесенных"и"ранее"отчÞжденных"из"ıосÞдарственной"или"мÞниципальной"собственности
зданий,"строений,"соорÞжений;

3)" при" приобретении" земельных" ÞчастÐов" ıражданами" и" неÐоммерчесÐими
орıанизациями,"являющимися"собственниÐами"расположенных"на"таÐих"земельных
ÞчастÐах"зданий,"строений,"соорÞжений,"если"право"собственности"ÞÐазанных"лиц"на
эти"здания,"строения,"соорÞжения"возниÐло"до"встÞпления"в"силÞ"Земельноıо"ÐодеÐса
РоссийсÐой"Федерации"и"если"федеральными"заÐонами"для"ÞÐазанных"собственниÐов
не"Þстановлен"иной"порядоÐ"приобретения"земельных"ÞчастÐов"в"собственность.

2." Установить" что," оплата" земельных" ÞчастÐов," находящихся" в" ıосÞдарственной
собственности," Ðоторая" не" разıраничена" и" земельных" ÞчастÐов," находящихся" в
мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,
на"Ðоторых"расположены"здания,"строения,"соорÞжения,"осÞществляется"поÐÞпателем
единовременно," не" позднее" 10" Ðалендарных" дней" с" даты" подписания" сторонами
доıовора"ÐÞпли-продажи"пÞтем"перечисления"денежных"средств"на"расчетный"счет,
ÞÐазанный"в"доıоворе"ÐÞпли-продажи"земельноıо"ÞчастÐа.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"624

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

15"июня"2011"ı.

Уважаемые"налоıоплательщиÎи!

У" налоıоплательщиÐов" ТомсÐой" области" есть" возможность" полÞчать" не-

обходимÞю" информацию" по" налоıовомÞ" заÐонодательствÞ" не" тольÐо" по
телефонам" «справочной" слÞжбы»," но" и" от" виртÞальноıо" ÐонсÞльтанта," вос-

пользовавшись" ÞслÞıой" –" «элеÐтронный"офис»," официальными"сайтами"ФНС
России,"Управления"ФНС"России"по"ТомсÐой"области,"таÐже"можно"восполь-

зоваться" Порталом" ıосÞдарственных" ÞслÞı.

Для" предоставления" ÞслÞı" по" «элеÐтронномÞ" офисÞ»" достаточно" позвонить
по" телефонÞ" 7 1 3 - 7 0 0 ," и" налоıоплательщиÐи" Þслышат" мноıо" полезной
информации:" почтовый" адрес," номера" телефонов" и" фаÐсов," адрес" сайта" и
дрÞıÞю" ÐонтаÐтнÞю" информацию" об" Управлении" ФНС" России" по" ТомсÐой
области." Кроме" тоıо," выбрав" соответствÞющÞю" ÐлавишÞ," можно" задать
интересÞющий" вопрос" специалистÞ" «справочной" слÞжбы»," оставив" ıоло-

совое"сообщение."На"ваш"вопрос"обязательно"ответят." «ЭлеÐтронный"офис»

Управления" ФНС" России" по" ТомсÐой" области" работает" ÐрÞıлосÞточно.

ПÞтешествÞя" по" официальным" сайтам," таÐже" можно" полÞчить" различнÞю
информацию"о"налоıах"и" сборах," о" социальных"и"имÞщественных"налоıовых
вычетах," о" налоıах," Þплачиваемых" физичесÐими" лицами," таÐих," ÐаÐ" налоı
на" имÞщество" физичесÐих" лиц," транспортный" и" земельный" налоıи" и" мноıое
дрÞıое.

Адреса" сайтов:

www.nalog.ru" –" Официальный" сайт" ФНС" России.

www." r70." nalog.ru" –" Официальный" сайт" Управления" ФНС" России" по
ТомсÐой" области.

Для" полÞчения" ÞслÞı," оÐазываемых" ФНС" России" через" Портал" ıосÞдар-

ственных" ÞслÞı," необходимо" предварительно" зареıистрироваться" на" Порта-

ле." ПроцедÞра" реıистрации" описана" по" адресÞ:" http://" www.gosuslugi.ru/ru/

info/instruction/.

Реıистрация"на" ıосÞдарственном"Портале"позволит"полÞчить"достÞп"Ð"интер-

аÐтивным"сервисам,"а"таÐже"Ð"персональным"настройÐам"Портала."Пользователь
Портала"после"реıистрации"полÞчает"достÞп"в" «Личный"Ðабинет»" пользователя,

ıде"есть"возможность"в"элеÐтронной"форме"заполнить"и"отправить" заявления
на"полÞчение" ÞслÞıи," представить"налоıовÞю"деÐларацию," либо"сформировать
онлайн-запрос"в"орıан"исполнительной"власти"и"дрÞıое.

За" более" подробной" информацией" об" элеÐтронных" сервисах" можно" об-

ратиться"в"налоıовый"орıан"по"местÞ"Þчета"налоıоплательщиÐа,"по"телефонÞ:

2-16-90.

Межрайонная" ИФНС" России" №" 4" по" ТомсÐой" области,

отдел" работы" с" налоıоплательщиÐами.
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Îò âñåé äóøè!

Ï Ð Î Ä À Ì
дом-особняÎ."Имеются"ıа-

раж,"Ðолодец,"надворные"пост-
ройÐи,"оıород,"насаждения.

Тел."8-905-992-48-28.
дом"(82"Ðв."м.).
Тел."2-31-78,
8-913-871-63-18.
дом," пер." Железнодорож-

ный,"11.
дом,"оıород"12"сотоÐ."Торı

Þместен."Ул."КотовсÐоıо,"58.
Тел."8-913-762-75-00.
дом"(баня,"Ðолодец,"поıреб,

насаждения,"дрова)."Ул."Ма-
лышÐа,"1."Цена"600"тыс."рÞб.

Тел."8-923-410-63-20.
дом" (85" Ðв." м)" без" внÞт-

ренней"отделÐи).
Тел."2-31-78,
8-913-871-63-18.
полдома,"водопровод,"но-

вая" баня," Þл." ЧÐалова," 88/1.
Цена"650"тыс."рÞб.

Тел."8-923-408-59-90.
ÎвартирÜ" (полÞторÐÞ)" по

Þл."Таёжной,"1"В,"Ðв."48."Име-
ется" бойлер," новая" сантех-
ниÐа."Цена"доıоворная.

Тел."8-953-929-55-65.
ÎвартирÜ" (полÞторÐÞ)" по

Þл."Таёжной,"1"В."УчастоÐ"12
сотоÐ.

Тел."8-901-610-58-50.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"на"стан-
ции,"автомобили"«Форд"Фо-
ÎÜс»"2007"ı.в.,"«ВАЗ-2107».

Тел."8-962-777-12-47.

Ð Å Ê Ë À Ì À
НАТЯЖНЫЕ"потолÐи.

Тел."8-961-096-72-34.
Св-во"серия"70"№"001517038

ПРОДАМ"плиты"с"достав-
Ðой.

Тел."8-913-814-98-18.
ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю

слётÎÜ.
Тел."2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
ПРОДАМ"слётÎÜ.
Тел."8-962-785-44-27,
8-952-153-81-27.
ПРОДАМ"слётÎÜ," срезÎÜ

(сырая),"дрова-сÜшняÎ" (сÞ-
хостой).

Тел."8-953-928-98-99.
ПРОДАМ" ıорбыль" долıо-

тьём"(слётÐÞ).
Тел."8-909-549-99-42.
ПРОДАМ"дрова"(сосна),"до-

ставÐа"автомобилем"«КамАЗ»,
заıрÞзÐа"10"м3.

Тел."2-12-58,
8-903-914-86-50.
ПРОДАМ"лебёдÎÜ,"ÎорзинÜ

сцепления," ÎабинÜ," звёз-
дочÎи,"пальцы"на"«ТТ-4».

Тел."8-901-617-70-95.
ВЫПОЛНЯЕМ"строитель-

ные" работы,"КЛАДКА" пе-
чей.

Тел."8-906-947-06-03.
СКОРАЯ" Îомпьютерная

помощь" (ремонт" ноÞтбÞÐов,
замена"матрицы,"периферии).

Тел."8-913-109-27-81.
Св-во"серия"70"№"00136940

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-
роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."Га-
ıарина,"108,"2-й"этаж.

Тел."8-923-403-02-88.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ.
Тел."8-909-542-60-12.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ." Сделан
ремонт."Недороıо.

Тел."8-913-877-39-03.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."ЧÐа-
лова,"101."Есть"земля.

Тел."8-913-110-03-76.
трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

(62"Ðв."м)"в"п."ПалочÐа."Есть
все" надворные" постройÐи,
насаждения.

Тел."3-41-63.
земельный"ÜчастоÎ"по"Þл."Та-

ёжной.
Тел."8-909-544-91-44.
земельный"ÜчастоÎ"(сÞхой,

13"сотоÐ,"не"требÞет"отсыпÐи)
с"фÞндаментом"(9"х"9)"по"Þл."Та-
ёжной.

Тел."8-960-971-11-46,
8-960-974-54-44.
земельный"ÜчастоÎ"на"стан-

ции"(13,5"сотÐи),"близÐо"Ð"ас-
фальтÞ,"Цена"доıоворная.

Тел."8-961-096-08-85.
земельный"ÜчастоÎ."Име-

ются"фÞндамент"(10"х"10),"жи-
лой"домиÐ,"подведено"элеÐт-
ричество," имеется" печÐа,
сарай.

Тел."2-29-04,"после"18"часов,
8-913-862-47-26.
ÜчастоÎ"с"фÞндаментом.
Тел."2-10-38,
8-913-843-60-45.
автомобиль"«Nissan"Cefiro»,

недороıо"или"ОБМЕНЯЮ"на
а/м"«ВАЗ»,"«ГАЗ».

Тел."8-952-155-32-24,
8-953-928-30-97.
автомобиль"«Волıа-3110»,

ГУР,"инжеÐтор,"ХТС.
Тел."8-953-929-55-40.
«Nissan" Pulsar»" 1996" ı.в.,

ХТС."Цена"доıоворная.
Тел."8-913-818-72-92.
«ВАЗ-21099»"1999"ı.в.,"Ðар-

бюратор,"ХТС.
Тел."8-906-947-27-02.

Расписание
работы" спортинстрÞÐторов" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо

поселения" в" летний" период

В"летний"период"еженедельно"Îаждая"пятница"объяв-
ляется"всерайонным"днём"волейбола."Все"любители"этой
замечательной"иıры"моıÞт"прийти"на"спортивнÞю"площадÐÞ
Ð"спортинстрÞÐторÞ"поселения"и"поиıрать"в"волейбол!

Во"всех"сельсÐих"поселениях"спортинстрÞÐторы"проводят
тренировÐи" соıласно" расписанию" и" спортивно-массовые
мероприятия.

«ПРЯМАЯ"ЛИНИЯ»

2 7" июня"начальниÐ"ВерхнеÐетсÐоıо"РОВД
АлеÐсандр"Владимирович"ГоршÐов"провёдет
«прямÞю" линию»" по" всем" вопросам," Ðасающимся" дея-

тельности" милиции" отдела" внÞтренних" дел" по" Верхне-

ÐетсÐомÞ"районÞ.

На" все" вопросы" АлеÐсандр" Владимирович" ГоршÐов
ответит"с"16"до"18"часов"по"телефонÞ"2-15-82,"Ðонфи-

денциальность"ıарантирÞется.

С
в

-в
о
"с

е
р
и
я"

7
0
"№

"
0

0
1

4
8

7
8

5
8

Р
еÐлам

а

СК" «АККОРД»."Натяжные
потолÎи,"отделочные"рабо-
ты,"Îафель.

Тел."8-913-109-11-02,
8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"001494500

АКЦИЯ!"Теплица"из"поли-
Ðарбоната"(6"м)"на"10"%"де-
шевле.

Тел."8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"001494500

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ЧИСТКА"подÜшеÎ,"перин,
одеял" с" заменой"наперниÐа
из"Ðачественноıо"тиÐа.

Тел."2-13-14,
8-913-872-28-35.
Св-во"70"№"001487865

РАСПРОДАЖА" велоси-
педов" в" маıазине" «Венера»
(Þл." Интернациональная," 18,
тел." 2-32-89)."Снижение"цен
на"все"модели"30"%.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

БОЛЬШОЕ" постÞпление
обоев" в" маıазине" «МерÐÞ-
рий»"(Þл."Гаıарина,"34/1,"тел.
2-32-66).

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

МАГАЗИН"«СантехСтрой».
Новое" постÞпление" санфа-
янса," мебели" для" ванны,
бойлеров," ванн," элеÎтро-
инстрÜмента," трÜбы," фи-
тинıи"полипропиленовые"и
мноıое"дрÞıое."Ул."Гаıарина,
78,"в"маıазине"«ОТ"и"ДО».

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ПРОДАМ"блоÎи"(590"х"360
х"240"мм)"для"строительства.

Тел."8-913-848-36-79.
Св-во"серия"70"№"001234139

ПРОДАМ"поросят,"телят.
Тел."8-923-424-46-05.

íà 2-å ïîëóãîäèå

íà ãàçåòó

«Çàðÿ Ñåâåðà»

íà 2011 ãîä!

íà 6 ìåñÿöåâ

210 ðóá.
íà ïî÷òàìòå, âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè è ó ïî÷òàëüîíîâ.

90 ðóá.â ðåäàêöèè

íà 1 ìåñÿö

35 ðóá.
íà ïî÷òàìòå, âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè è ó ïî÷òàëüîíîâ.

15 ðóá.â ðåäàêöèè

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Íàäåæäó Ãåîðãèåâíó ËßÉÕÍÅÐ!

Æåëàåì íàøåé þáèëÿðøå
Ãðÿäóùèõ, ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
Íî ñ êàæäûì ãîäîì áûòü íå ñòàðøå,
À âñ¸ ìîëîæå è ìèëåé.
Ïóñòü ðàäîñòüþ ãëàçà òâîè èñêðÿòñÿ,
Óëûáêà íèêîãäà íå ñõîäèò ñ ãóá.
Óìåé, êîãäà è òðóäíî, ðàññìåÿòüñÿ,
Óëûáêîé ïîãàñèòü ëþáîé íåäóã.
Óìåé ëþáèòü è æäàòü, è âåðèòü ëþäÿì,
Íè çëîñòè, íè êîðûñòè íå òàÿ,
Óìåé äûøàòü ñâîáîäíî, ïîëíîé ãðóäüþ.
È â ñ÷àñòüå âåðü, îíî íå îáîéä¸ò òåáÿ.

Ïîäðóãè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Âëàäèìèðà Èëüè÷à ÕÈÆÍßÊÀ!

70 – íå ïðàçäíèê ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñòè,
Ýòî çðåëîñòü âî âñ¸ì è âñåãäà,
Ýòî îïûò áîëüøîãî òðóäà.

Áåëîêðûëîâà, Ïàðøèíû, Íèëîãîâû.

«ГАЗ-2705»" (ıрÞзопасса-
жирсÐий),"2006"ı.в.

Тел."8-909-547-63-06.
«ВАЗ- 2 1 0 5 3 »" 2 0 0 6" ı.в. ,

22000"Ðм,"инжеÐтор."ТребÞет
ремонта,"торı.

Тел."8-961-098-94-23.
«ВАЗ-2107»"2004"ı.в.,"белый.
Тел."2-16-38,
8-961-885-57-04.
«МосÎвич-412»"1987"ı.в.
Тел."3-01-02,
8-962-785-81-45.
мотоциÎл"«ИЖ"Планета-5»

с" запчастями" и" ÐолясÐой,
ОТС." Прицеп" для" леıÐовоıо
автомобиля.

Тел."8-906-198-59-77.
мотоциÎлы"«Урал»"и"«МинсÐ»

без"доÐÞментов.
Тел."2-29-44,
8-901-609-27-42.
двиıатель" Д-240" (Бела-

рÞсь).
Тел."8-901-611-48-14.
двиıатель"06,"ÎоробÎÜ"пе-

редач," задний"мост," про-
водÎÜ"(от"«ЖиıÞли-06»).

Тел."2-29-09,
8-913-877-77-06.
мотор" «Вихрь-30»." Цена

доıоворная.
Тел."8-952-156-68-48.
невод.
Тел."8-906-957-90-70.
деревяннÜю"детсÎÜю"Îро-

ватÎÜ" б/Þ" с"матрацем."Цена
4000"рÞблей.

Тел."8-923-417-18-53.
ЖК-телевизор"«Panasonic»,

диаıональ"106"см,"новый,"на
ıарантии." Цена" 45000" рÞб.
ИıровÞю" приставÐÞ" « S o n y
Playstation"3»,"цена"10000"рÞб.

Тел."8-952-156-68-48.
детсÎие"вещи.
Тел."8-909-542-60-12.
тёлочÎÜ" трёх" месяцев" от

хорошей" Ðоровы." Ул." Свет-
лая,"1,"Ðв."3.

Тел."3-01-36.
Îартофель"из"поıреба.
Тел."2-34-31.
Îотят." Первым" дозвонив-

шимся"–"Ðотята"бесплатно.
Тел."8-923-413-01-73.
лесобилеты.
Тел."8-952-928-31-01.
ёмÎость"25"ÐÞб."м.
Тел."2-13-12,
8-953-927-14-21.

Маıазин"«Ëàéíåð»
ПРЕДЛАГАЕТ

профнастил"с"полимер-

ным" поÎрытием" и" оцин-

Îованный," металлочере-

пицÜ," ондÜлин," винило-

вый"сайдинı.

Принимаем" заявÐи" на
любые" размеры.

Óë. ×êàëîâà, 82.
Òåë. 2-67-56.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РеÐлама

Òåë. 2-18-59, 8-913-806-39-90.
ÌÏ «Ñåðâèñ».

Ñïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TV

ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ
êîìïëåêòû

«Òðèêîëîð», «Ðàäóãà»,
«Êîíòèíåíò», «ÍÒÂ+».

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐ

ла
м

а

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

НовосибирсÐая" птице-

фабриÐа"28"июня"в"11.00

часов" на" рынÐе
Белоıо"Яра"ПРО-

ВОДИТ" ПРОДА-

ЖУ" КУР-НЕСУ-

ШЕК,"УТЯТ"и"цып-

лят-бройлеров.

Тел." 8-923-424-46-05.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РеÐлама

ɋɩɨɪɬɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ȼɢɞ ɫɩɨɪɬɚ 
Ɇɟɫɬɨ 

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
Ⱦɟɧɶ ɧɟɞɟɥɢ ȼɪɟɦɹ 

ȼɨɪɨɛɶɺɜɚ 
ɇɚɞɟɠɞɚ 

 ɜɨɥɟɣɛɨɥ ɫɬɚɞɢɨɧ 

«ɘɧɨɫɬɶ» 

ɫɪɟɞɚ, ɩɹɬɧɢɰɚ 19.00-

21.00 

ɜɬɨɪɧɢɤ, ɱɟɬɜɟɪɝ 18.30-

20.00 

Ɋɨɞɢɤɨɜ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ 

ɮɭɬɛɨɥ, 
ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɣ 

ɬɟɧɧɢɫ 

ɫɬɚɞɢɨɧ 

«ɘɧɨɫɬɶ» 

ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ 12.00-

14.00 

Ʉɢɫɟɥɺɜ ȼɢɬɚɥɢɣ ɲɚɯɦɚɬɵ ɫɬɚɞɢɨɧ 

«ɘɧɨɫɬɶ» 

ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, 
ɫɪɟɞɚ, ɩɹɬɧɢɰɚ 

19.00-

21.00 

ɋɟɪɝɟɟɜ ɋɟɪɝɟɣ Ɇɢɧɢ- 

ɮɭɬɛɨɥ, 
ɜɨɥɟɣɛɨɥ 

ɞɜɨɪɨɜɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚ 
ɭɥ. ɋɜɟɪɞɥɨɜɚ 

ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, 
ɫɪɟɞɚ, ɩɹɬɧɢɰɚ 

19.00-

21.00 

Ɋɹɛɨɜɚ ȿɥɟɧɚ ɩɢɨɧɟɪɛɨɥ, 
ɜɨɥɟɣɛɨɥ, 
ɈɎɉ 

ȾɄ «ɀɟɥɟɡɧɨ-

ɞɨɪɨɠɧɢɤ» 

ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, 
ɫɪɟɞɚ, ɩɹɬɧɢɰɚ, 
ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ 

10.00-

12.00 

* * *
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

Ê Ó Ï Ë Þ

ÑÄÀÌ

лодÎÜ"«Проıресс-4».

Тел."8-913-829-69-39.

«ГАЗ-3307»"(самосвал).

Тел."8-923-429-12-21.

стÜпицы"от"«Запорожца»,

задние.

Тел."2-29-44,

8-901-609-27-42.

двÜх- ," трёхÎомнатнÜю
ÎвартирÜ"не"дороже"700"тыс.

рÞб."Деревянные"двÞхэтажÐи
не"предлаıать.

Тел."8-906-947-08-47.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß

25 èþíÿ 2011

¹ 49 (10017)

Âîñêðåñåíüå, 26 èþíÿ

Ïîíåäåëüíèê, 27 èþíÿ

Âòîðíèê, 28 èþíÿ

+27... +11

+30... +11

+21... +9

Ñðåäà, 29 èþíÿ

+34... +14

РеÐлама

или"ПРОДАМ"ıараж"в"рай-
оне"фонтана.

Тел."8-906-958-12-75.

рабочие"на"ленточнÞю"рамÞ,
рамщиÎи"и"оÎромщиÎи."За-
работная"плата"через"две"не-
дели.

Тел."8-961-096-46-91.
ООО"«ЛесПром»"ПРИМЕТ

на"работÞ"бриıады"на"оÐро-
мочный"станоÐ,"помощниÎов
на" ленточнÞю" пилорамÞ" и
ÎрановщиÎа"на"КС.

Тел."8-952-893-94-24,
8-903-914-15-52,
8-953-925-50-02.
на" работÞ" менеджер" со

знанием"Ðомпьютера.
Тел."8-913-115-55-85,
8-901-608-79-63,"Юля.
траÎторист"на"трелёвÐÞ"ле-

са.
Тел."8-901-608-52-64,
8-901-608-21-51.

Ð À Ç Í Î Å
Üтерянный" аттестат" об

общем" среднем" (полном)

образовании" серия" 7 0" АА
№"0004481,"выданный"на"имя
АлеÐсандра" Серıеевича" Ти-

хонова," СЧИТАТЬ" недей-

ствительным.

Üтерян" шлем" SAFELEAD

Ðрасноıо"цвета,"с"подбород-

Ðом"и"Þзорами,"в"районе"озе-

ра" ОÐÞнёвое." ПРОШУ"вер-

нÞть"за"вознаıраждение.

Тел."8-906-951-05-91.

КоллеÐтив" ВерхнеÐетсÐо-

ıо"ÞчастÐа"СФ"ГУП"ТО"«Об-

ластное" ДРСУ»" выражает
исÐреннее"соболезнование
Людмиле"АлеÐсандровне"и
ПетрÞ"ДмитриевичÞ" Гонча-

ровым"по"поводÞ"смерти
СЕДИНОЙ

Лидии" НиÐолаевны.

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование"Любови"Ми-

хайловне"СтÞпаÐовой"в"свя-

зи"с"преждевременной"Ðон-

чиной"ıорячо"любимоıо"брата
СТУПАКОВА
Владимира

Михайловича.

ОдноÐлассниÐи
выпÞсÐа"1973"ıода.

маıазин" «ИзбÞшÐа»
РАБОТАЕТ
по" новомÞ

расписанию:"с" 9.00

до" 24.00"часов.

Мы"рады"видеть"Вас!

Р
еÐ

ла
м

а

«Âå÷åðíåå òàêñè».

Св-во"серия"70"№"001230081

С"21.00"ДО" 4.00."Тел." 8-983-235-42-63,

""""""""""""""""""""""""8-962-785-22-44.

РеÐ
ла

ма
 

 

КУМИЗ" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
ОБЪЯВЛЯЕТ"ОТКРЫТЫЙ"АУКЦИОН"по"продаже"земельноıо
ÞчастÐа"для"индивидÞальноıо"жилищноıо"строительства"по
адресÞ;"р.п."Белый"Яр,"Þл."Рабочая,"101,"Ðадастровый"номер
земельноıо" ÞчастÐа" 70:04:0101003:0968," общая" площадь
999,6"Ðв.м,"начальная"цена"109000"рÞб."с"Þчётом"затрат"на
независимÞю" оценÐÞ," шаı" аÞÐциона" –" пять" процентов" от
начальной"стоимости"земельноıо"ÞчастÐа."ЗадатоÐ"–"10"%

от"начальной"стоимости"земельноıо"ÞчастÐа."Приём"заявоÐ
осÞществляется"по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,

8,"до"19"июля"2011"ı.

АÞÐцион" состоится" по" адресÞ:" р.п." Белый"Яр," пер." Бан-

ÐовсÐий,"8,"в"14"часов"00"минÞт"25"июля"2011"ıода.

8-913-846-12-96,
8-906-949-94-53.
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ÓÑËÓÃÈ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

РеÐлама

ТЕЛ.

Компания"ООО" «Реıион"Сервис»" ПРЕДЛАГАЕТ" свои
ÞслÞıи"населению"и"орıанизациям"по"доставÐе"ıрÞзо-

баıажа"железнодорожным"транспортом"по"ÞчастÐÞ"ТомсÐ"–

Белый" Яр" –" ТомсÐ." Тарифы:" 1" Ðı" –" 3" рÞб." 80" Ðоп." Пре-

дÞсмотрена"система"сÐидоÐ"до"3"рÞб."за"Ðı.

Возможен"наличный"и"безналичный"расчёт.

Расписание"движения"ваıона.

ПоıрÜзÎа"и"отправÎа"из"ı."ТомсÎа:"понедельниÐ,

вторниÐ,"четверı,"пятница"с"10.00"до"16.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8-906-957-57-38, 8-913-112-73-02.
ОГРН"1087017014292 РеÐлама

Большой"выбор
бензо-

элеÐтротримеры!!!
БензоÐоса" Packard

Spence"PSGT"330-2

(Швеция)"по"цене"5549

рÞблей!!!

«ЛИГА-Строй»,

п."Белый"Яр,

пер."БанÐовсÐий,"5.

Тел."2-33-38.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐ

ла
м

а

30"июня"с"10"до"18"часов"в"РЦКД
СОСТОИТСЯ"ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

женсÎой"и"мÜжсÎой"обÜви"по"500"рÞблей
(поставÐа"ı."МосÐва),"летнеıо"триÎотажа
для"всей"семьи" (поставÐа"ı."ЧелябинсÐ),

а" таÐже" тюля-орıанзы" от" 80" рÞблей/

1"метр,"портьерной"тÎани"–"от"50"рÞблей/

1"метр,"полотенец,"постельноıо"белья,

нижнеıо"белья"и"мноıоıо"дрÜıоıо.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎацииР
еÐ

ла
м

а

Ñëóõîâûå àïïàðàòûÑëóõîâûå àïïàðàòûÑëóõîâûå àïïàðàòûÑëóõîâûå àïïàðàòûÑëóõîâûå àïïàðàòû
Карманные," заÜшные,

цифровые,"внÜтриÜшные"–

от"3000"до"15000"рÞб."АÐсес-

сÞары." Гарантия." По" ценам
производителя." Более" 20

видов."30"июня"с"13"до"14"ча-

сов"по"адресÞ:"РЦКД,"Þл."Га-

ıарина,"55.

Тел."8-903-981-06-99.

Пенсионерам"сÐидÐа"–"10"%.

РассрочÐа"платежа.
"Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
Св-во"№"306550616600031,"выдано"ИФНС"ı."ОмсÎа

РеÐлама

НОВОЕ" ПОСТУПЛЕНИЕ" НОВОЙ" ЛЕТНЕЙ" ОБУВИ:

повседневной,"модельной"от"200"рÞб."до"500"рÞб.

БОЛЬШОЙ" ВЫБОР" ОДЕЖДЫ:" летние" юбÐи,

бриджи,"сарафаны,"пляжные"ÐомплеÐты,"сÞмÐи,

аÐсессÞары.

«Лиıа-МарÐет»,"2-й"этаж,"вход"с"правоıо

торца"здания.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

Ïîçäðàâëåíèå ñ ôîòî
Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè!

Âû ìîæåòå ïîçäðàâèòü ðîäíûõ,
çíàêîìûõ, äðóçåé ÷åðåç íàøó ãà-
çåòó, ïîìåñòèâ ïîçäðàâëåíèå âìåñ-
òå ñ ïðèíåñ¸ííîé âàìè ôîòîãðà-
ôèåé (ôîòî âîçâðàùàåòñÿ ñðàçó),
èëè ìåñòíîå òåëåâèäåíèå.
Äîñòàâüòå ðàäîñòü òåì, êîãî
ïîçäðàâèòå, ñäåëàéòå èì ñþð-
ïðèç!
                         Ðåäàêöèÿ.

Администрация"БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения
ИНФОРМИРУЕТ"население"о"приёме"заявлений"о"предо-

ставлении"земельных"ÞчастÐов"ıражданам"для"проеÐтиро-

вания" и" строительства" индивидÞальноıо" жилоıо" дома" по
следÞющим"адресам:

-" р.п." Белый" Яр," Üл." Зелёная," 11," ориентировочной
площадью"1288,0"Ðв."м;

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."ЧÎалова,"142"А,"ориентировочной
площадью"800,0"Ðв."м.

Заявления"и"предложения"направлять"в"течение"30"дней
с"момента"опÞблиÐования"объявления"по"адресÞ:"р.п."Белый
Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8.


